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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие сведения

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

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

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

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

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

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

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

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

Правила утилизации данного продукта

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

Правила утилизации аккумуляторной батареи

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

В странах Европейского союза

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

Cd
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В США

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

В других странах

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

Ni-Cd Pb
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

WARNING

Запрещается открывать прибор.
Прибор работает под высоким 
напряжением, которое может привести к 
поражению электрическим током. Любые 
ремонтные работы может выполнять 
только квалифицированный специалист.

Если внутрь корпуса попадет вода или 
какой-либо предмет, немедленно 
отключите электропитание на 
распределительном щите.
Невыполнение этого требования может 
привести к пожару или поражению 
электрическим током.

Если внутри оборудования будет 
замечен дым или огонь, немедленно 
отключите питание на 
распределительном щите.
Невыполнение этого требования может 
привести к пожару или поражению 
электрическим током.

При подозрении, что прибор работает 
ненадлежащим образом, или если он 
издает нехарактерные звуки, 
немедленно отключите питание  на 
распределительном щите и обратитесь 
к сервисному специалисту FURUNO.

 

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

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

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

WARNING

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

Убедитесь, что в корпус прибора не 
попадают капли дождя или брызги 
воды.
Попадание воды внутрь прибора может 
привести к пожару или поражению 
электрическим током.

Нельзя устанавливать емкости с 
жидкостью сверху на корпус.
Попадание жидкости внутрь корпуса 
может привести к пожару или поражению 
электрическим током.

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

Используйте предохранитель 
соответствующего номинала.
Использование предохранителя, 
рассчитанного на другой ток, может 
привести к пожару или поражению 
электрическим током.

ВНИМАНИЕ
ОСТОРОЖНО

Внимание, Осторожно Запрещенное действие Обязательное действие

ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ОСТОРОЖНО
Не включайте прибор, если вибратор 
не находится в воде.
Это может привести к повреждению 
вибратора.

При остановке развертки 
изображение перестает обновляться.
Маневрирование судном при таких 
условиях может привести к опасной 
ситуации.

Очень важно производить 
регулировку усиления правильно.
При неправильной настройке усиления 
прибор может давать неверные 
показания глубины, что может привести 
к опасной ситуации.

На блоке дисплея установлена 
предупреждающая табличка. Табличку 
запрещено снимать. Если табличка 
потеряна или повреждена, свяжитесь 
с представителем или дилером FURUNO 
для предоставления замены.

Наименование: 
Предупреждающая 
табличка (1) 
Тип: 86-003-1011-3
Номер для заказа: 
100-236-233-10

Предупреждающая табличка

Не следует полагаться только на один 
навигационный прибор с целью 
судовождения.
Для обеспечения безопасности судна и 
экипажа всегда уточняйте 
местоположение по всем доступным 
навигационным средствам.

Не отключать кабель питания, пока 
система работает.
Это может привести к повреждению 
оборудования.

Не сгибать кабель при холодной 
погоде (0 °C (32 °F) или меньше).
Это приведет к разрыву кабеля.

ЖК дисплей произведен на основе передовой технологии TFT, которая позволяет 
отобразить до 99,99% пикселей. Если остальные 0,01% пикселей не отображаются, 
это не является показателем ухудшения работоспособности дисплея.

ОСТОРОЖНО

ЖК дисплей на основе TFT
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Поздравляем Вас с покупкой прокладчика с функциями GPS-приемника и эхолота 
GP-3700F производства FURUNO. В самое ближайшее время Вы убедитесь в том, что 
марка FURUNO всегда означает качество и надежность.

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

Данное оборудование разработано для эксплуатации в жестких условиях морской среды. 
Однако никакая аппаратура не может работать без надлежащей установки, управления и 
обслуживания. Поэтому необходимо внимательно изучить и точно выполнять инструкции 
по эксплуатации и техническому обслуживанию прибора.

Возможности и преимущества

GP-3700F объединяет функции приемника GPS, прокладчика и эхолота в одном приборе с 
цветным дисплеем. Система состоит из блока дисплея, антенного блока и вибратора.

Основные функциональные возможности GP-3700F:

• Комбинированные режимы отображения (прокладчик, навигационные данные, компас, 
эхолот) при различных вариантах разделения экрана.

• Удобная сортировка и отображение меток в зависимости от условий сортировки.

• Простой расчет дрейфа для графического отображения поверхностного течения.

• Предупредительные сигналы: о прибытии, дрейфе на якоре, XTE, пересечении границы, 
скорости, пройденном пути, АИС, CPA/TCPA, температуре, градиенте температуры, 
глубине, наличии рыбы, размере рыбы, структуре дна.

• Функция фиксации снимков экрана эхолота вместе с метками.

• Прокрутка изображения эхолота для просмотра прошлых эхограмм.

• Отображение целей АИС и целей TT.

• Функции отмены действия и повторения действия.

• Функция различения дна (оценка структуры дна), функция ACCU-FISH™ (оценка размера 
рыбы).

Программное обеспечение, используемое в данном приборе

Данный прибор использует программное обеспечение с открытыми исходными кодами.

• Ubiquitous QuickBoot Авторское право© 2015 г. компании Ubiquitous Corp. Все права 
сохранены.

• Часть этого программного обеспечения охраняется авторским правом© 2016 г. проекта 
Free Type (www.freetype.org). Все права сохранены.

• Настоящий продукт включает в себя программное обеспечение, лицензированное по 
Стандартной общественной лицензии (GPL) версия 2.0 GNU, Малой стандартной 
общественной лицензией (LGPL) версия 2.0 GPU, Apache, BSD и др. Программа 
(программы) является бесплатным программным продуктом (продуктами), и ее можно 
копировать и/или перераспределять и/или видоизменять в соответствии с условиями 
xi



ПРЕДИСЛОВИЕ
GPL версия 2.0 или LGPL версия 2.0, опубликованными Фондом бесплатного 
программного обеспечения. Если нужно получить исходные программы, следует перейти 
по следующему URL: https://www.fuuno.co.jp/cgi/cnt_oss_e01.cgi.

Действия для подавления помех

Если другое судно жалуется на помехи, возникающие при работе вашего эхолота, измените 
его рабочую частоту или уменьшите уровень звукового давления передачи следующего 
оборудования в указанном ниже порядке:

1) широкополосный рыбопоисковый эхолот

2) рыбопоисковый эхолот, работающий на нескольких частотах

3) рыбопоисковый эхолот, работающий на одной частоте

Использование в будущем

Функции, отмеченные пометкой “для использования в будущем”, в настоящий момент не 
доступны.

Номер программы

1451468-02.**
** означает незначительную модификацию
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

Категория по воздействию окружающей среды

Вибратор Для установки в подводной 
части судна или в условиях 
длительного контакта с 
морской водой

: Стандартный комплект поставки
: Поставка по выбору заказчика 
или от местных 

*1: Используйте, если блок дисплея 
не имеет приемника сигналов 
радиомаяков.

*2: Используйте, если блок дисплея 
содержит встроенный приемник 
сигналов радиомаяков.

Датчик скорости/температуры
ST-02MSB, ST-02PSBДатчик 

температурыT-04MSB

520-5PSD, 520-5MSD, 520-PLD, 
525-5PWD, 525T-PWD, 50B-6, 
50B-6B, 200B-5S, 50/200-1T, 
525T-BSD, 525T-LTD/12, 
525T-LTD/20, 525STID-MSD, 
525STID-PWD, SS60-SLTD/12, 
SS60-SLTD/20, 526TID-HDD

*3: Требуется для вибратора 
мощностью 1 кВт (50B-6, 
50B-6B, 200B-5S и 50/200-1T).

Блок дисплея 
GP-3700F

Блок антенны  
GPA-020S*1

Блок антенны  
GPA-021S*2

Переключатель 
событий  1

Переключатель 
событий  2

Внешний монитор

Флеш-накопитель 
USB

Оборудование NMEA0183 
(Радар)

Оборудование NMEA0183 
(Авторулевой FAP-330)

Концентратор 
локальной сети

HUB-101

Радар
Приемник АИС

24 В пост.тока

Блок управления с трекболом (RCU-030)

Согласующее 
устройство
MB-1100*3

Вибратор*4

Магистраль NMEA2000 (шина CAN) *6

Оборудование 
NMEA2000 
(Autopilot

NAVpilot-700 series*5)

Оборудование
NMEA2000

(Satellite CompassTM 

SC-30)

Выпрямитель 
RU-3423

12-24 VDC

100/110/220/230 VAC
1ø, 50/60Hz

*4: Дополнительный вибратор

*5: При соединении с авторулевым серии NAVpilot-700, для 
которого задан навигационный режим, можно 
подключить только один прибор: GP-3700 GP-3700F.

*6: Перед подключением к сети NMEA2000 выключите 
питание GP-3700F.

Блок                         Категория
Антенный Для установки вне помещений

Другие блоки Для установки в помещениях
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ
Данная страница намеренно оставлена пустой.
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1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1.1 Органы управления

1.1.1 Блок дисплея

Если операция выполнена правильно, блок дисплея подает один звуковой 
сигнал. Некорректно выполненная операция сопровождается двумя звуковыми 
сигналами. Если звуковое сопровождение нажатия кнопок не требуется, 
отключите эту функцию следующим образом (см. раздел 9.3).
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
№
Кнопки и другие 

органы управления
Описание

1 POWER/BRILL • Кратковременное нажатие при выключенном питании: 
включение питания.

• Кратковременное нажатие при включенном питании: 
открытие окна [BRILL].

• Продолжительное нажатие при включенном питании: 
выключение питания.

2 MOB Метка местоположения человека за бортом в точке с 
координатами своего судна или курсора.

3 WPT Открытие окна [WAYPOINTS LIST].
4 GOTO Задание, сброс пункта назначения.
5 DISP • Переключение экранов (основные экраны: прокладчик, 

эхолот).
• Возврат на основной экран при открытом меню или окне.

6 TM/RM Переключение между режимами истинного движения (ТМ) и 
относительного движения (RM).
TM: метка своего судна перемещается по мере изменения 
местоположения своего судна.
RM: карта перемещается по мере изменения местоположения 
своего судна. Относительно местоположение метки своего 
судна на экране зафиксировано.

7 MODE Изменение режима ориентации изображения.
8 ZOOM IN, ZOOM OUT Увеличение или уменьшение диапазона отображения карты.
9 Ручка ENTER • Вращение: переключение числовых данных, выбор пунктов 

меню.
• Нажатие: подтверждение ввода буквенно-цифровых данных 
или операции.

• Нажатие (настройка по умолчанию): отображение последней 
эхограммы эхолота в одночастотном режиме.

10 CANCEL • Отключение звукового предупредительного сигнала.
• Удаление меток и путевых точек.
• Удаление буквенно-цифровых данных.

11 MENU • Открытие/закрытие главного меню.
• При открытом меню переход на один уровень назад в 
выбранном меню.

• Закрытие окна.
12 Цифровые кнопки от 0 

до 9.
• Ввод числовых данных.
• 1 - 8: ввод метки, указанной на кнопке.
• Выбор пункта меню.
• 0: измерение расстояния и пеленга между двумя точками.
• 9: ввод метки, аналогичной предыдущей введенной метке, 
соединение этих меток. Данная функция не доступна, если с 
момента включения питания ни одна метка не была введена.

13 MARK/NUM Выбор формата ввода метки: символ или число.
14 PLOT INTVL Включение, выключение функции построения траектории своего 

судна.
15 MARK COLOR Открытие окна [CHANGE MARK COLOR].
16 TRACK COLOR Открытие окна [CHANGE TRACK COLOR].
17 , , , 

(Клавиши курсора)
• Перемещение курсора.
• Выбор пункта меню.
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
18 CENTER • При отображении курсора: перемещение курсора в центр 
экрана.

• Без отображения курсора: перемещение своего судна в центр 
экрана или в точку на расстоянии одной трети диаметра 
экрана от его нижней границы (зависит от режима ориентации 
изображения).

• Подтверждение ввода буквенно-цифровых данных или 
операции в меню.

19 CURSOR ON/OFF • Включение/выключение курсора.
• Переключения с + на - и наоборот.
• Переключение N на S, E на W и наоборот.
• Продолжительное нажатие: переключение управления между 
экранами в режиме разделенных экранов (кроме экрана 
компаса).

20 CURSOR SEL Выбор конфигурации курсора: круг, параллельные индексные 
линии и ромб.

21 Трекбол Перемещение курсора.
22 UNDO Отмена ввода предыдущей метки/линии, операции 

редактирования или удаления
23 F1, F2 Активация назначенной программы.
24 SHIFT • Открытие окна [FISH FINDER SHIFT] (в ручном режиме 

работы эхолота).
• Выполнение назначенной программы.

25 RANGE • Открытие окна [BTM DISP RNG U (или L)/LIM] (в 
автоматическом режиме работы эхолота) или [FISH FINDER 
RANGE] (в ручном режиме работы эхолота).

• Выполнение назначенной программы.
26 GAIN • Открытие окна [AUTO GAIN OFFSET (HF) (или LF)] (в 

автоматическом режиме работы эхолота) или [FISH FINDER 
GAIN (HF) (или LF)] (в ручном режиме работы эхолота).

• Выполнение назначенной программы.

№
Кнопки и другие 

органы управления
Описание
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1.1.2 Блок управления с трекболом RCU-030 (по доп. заказу)

Поставляемый по дополнительному заказу блок управления с трекболом 
RCU-030 можно использовать для управления большинством функций данного 
оборудования.

1.2 Как включить и выключить прибор
Примечание: Перед включением GP-3700F включите питание в сети 
NMEA2000.

Нажмите кнопку POWER/BRILL в верхнем правом углу блока дисплея, чтобы 
включить прибор. После включения отобразится стартовый экран, который 
меняется в следующей последовательности.

Стартовый экран закроется, и откроется экран, который использовался перед 
выключением прибора (например, экран прокладчика).

Местоположение своего судна отображается приблизительно через 90 секунд 
после включения питания. До этого момента в нижней части экрана прокладчика 
отображается сообщение "NO FIX". После определения местоположения 
появляется индикация "2D" или "3D" в зависимости от режима определения 
местоположения.

№ Описание
1 Трекбол: Перемещение курсора.
2 Левая кнопка: подтверждение ввода буквенно-цифровых 

данных или операции.
3 Колесико прокрутки:

• Вращение вверх: увеличение диапазона отображения карты.
• Вращение вниз: уменьшение диапазона отображения карты.
• Нажатие при отображении курсора: перемещение курсора в 
центр экрана в режиме прокладчика.

• Нажатие без отображения курсора: перемещение своего 
судна в центр экрана или в точку на расстоянии одной трети 
диаметра экрана от его нижней границы (зависит от режима 
ориентации изображения) в режиме прокладчика.

4 Правая кнопка:
• Включение/выключение отображения курсора.
• Переключения с + на - и наоборот.
• Переключение N на S, E на W и наоборот.
• Продолжительное нажатие: переключение управления 
между экранами в режиме разделенных экранов (кроме 
экрана компаса).

1

2 3
4

GPS PLOTTER / SOUNDER
GP-3700F

GPS PLOTTER / SOUNDER
GP-3700F

GPS PLOTTER / SOUNDER
GP-3700F

XX: Номер версии ПО

PIC : OK           BEACON ROM:OK           FISH FINDER ROM:OK
GPS : OK           BEACON RAM:OK           FISH FINDER RAM:OK

PROGRAM: 1451468-XX.XX           BEACON   : 2051544-XX.XX
PWR        : 1451470-XX.XX           ES           : 1451472-XX.XX
GPS          : 48504650XX

 PROGRAM NUMBER

Attention
Recorded charts are for reference 
only. Use latest paper charts for 
navigation.

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.
PRESS ANY KEY.

The tide info. shown here is for refer- 
ence only. Always use official tide 
charts for navigation.
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Чтобы выключить питание, нажмите и удерживайте кнопку POWER/BRILL. 
Появится сообщение "HOLDING THE POWER KEY WILL TURN THE GP-3700F 
OFF. POWER OFF IN 3 s." (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ НАЖАТИЕ КНОПКИ POWER 
ВЫКЛЮЧИТ GP-3700F. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ 3 СЕКУНДЫ), затем начнется 
обратный отсчет времени до момента выключения. Нажмите и удерживайте 
кнопку POWER/BRILL до тех пор, пока не появится индикация "0 s". Появится 
сообщение "GP-3700F SHUTTING DOWN. PLEASE WAIT" (GP-3700F 
ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. ЖДИТЕ), затем отключится электропитание.

Примечание: Когда погаснет экран, выключите сетевое питание.

Приемник сигналов радиомаяков DGPS

GP-3700F поставляется в одной из двух модификаций: с приемником сигналов 
радиомаяков DGPS и без приемника DGPS. Только GP-3700F с приемником 
сигналов радиомаяков может принимать сигналы DGPS. Чтобы активировать 
эту функцию, установите поставляемый по дополнительному заказу 
встраиваемый приемник сигналов радиомаяков (наименование: комплект 
приемника сигналов радиомаяков, тип: OP14-80, номер для заказа: 000-029-
392).

1.3 Как регулировать яркость дисплея и 
подсветки панели
Яркость дисплея и подсветку панели можно отрегулировать из окна [BRILL].

1. Нажмите кнопку POWER/BRILL, чтобы открыть окно [BRILL].

Примечание: Окно [BRILL] автоматически закрывается, если в течение пяти 
секунд в нем не выполняется никаких действий.

2. Регулировка яркости дисплея производится нажатием кнопки  или  или 
вращением ручки ENTER (диапазон настройки: 1 - 8).

Индикация Значение Индикация Значение
GP-2D Двухмерное 

определение координат 
по GPS

GP-S2D Двухмерное 
определение координат 
по GPS+SBAS

GP-3D Трехмерное 
определение координат 
по GPS

GP-S3D Двухмерное 
определение координат 
по GPS+SBAS

GP-D2D Двухмерное 
определение координат 
по DGPS

NO FIX Данные о 
местоположении 
отсутствуют

GP-D3D Трехмерное 
определение координат 
по DGPS
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
3. Регулировка яркости подсветки панели производится нажатием кнопки  
или  или нажатием ручки ENTER (диапазон настройки: 1 - 8).

4. Нажмите кнопку MENU, чтобы закрыть окно.

Примечание: С помощью блока дисплея нельзя настроить яркость 
подключенного к прибору внешнего монитора. В этом случае яркость 
регулируется на внешнем мониторе.

1.4 Как выбрать и настроить режим отображения
В приборе предусмотрено два основных режима отображения: экран 
прокладчика и экран эхолота. Используя эти два режима, можно просматривать 
различные данные. См. Глава 2 с описанием режима прокладчика, Глава 11 с 
описанием режима эхолота.

1.4.1 Как выбрать режим отображения

Нажмите кнопку DISP несколько раз, чтобы пролистать все активные режимы 
отображения. Все режимы, кроме режима 1, можно исключить из 
пролистываемого списка. См. раздел 1.4.3.

1.4.2 Как изменить настройки режима отображения

В приборе предварительно заданы настройки для пяти режимов отображения. 
Конфигурацию каждого из них можно изменить в соответствии с требованиями 
пользователя, см. описание ниже. Как работать с меню см. раздел 1.5.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING] (СИСТЕМНАЯ НАСТРОЙКА).
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
3. Выберите [4. DISPLAY SETTING] (НАСТРОЙКА РЕЖИМА ОТОБРАЖЕНИЯ).

4. Выберите [1. DISPLAY 1 SETTING] (НАСТРОЙКА РЕЖИМА ОТОБРАЖЕНИЯ 
1).

5. Выберите [SPLIT PATTERN] (СХЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ ЭКРАНА).

6. Выберите схему разделения экрана из [LIST OF SPLIT PATTERNS] 
(СПИСОК СХЕМ РАЗДЕЛЕНИЯ ЭКРАНА). Далее описываются действия при 
выборе схемы [VERT SPLIT 1:1] (вертикальное разделение 1:1).

Схема разделения экрана

Отображаемый экран

Навигационные 
данные/данные 

о пункте назначения

Список схем 
разделения экрана
1-7



1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
7. Выберите [LEFT] (ЛЕВЫЙ) под заголовком [DISPLAY SCREEN] (ЭКРАН).

Примечание: Пункты в списке зависят от схемы разделения, выбранной на 
шаг 6.

8. Выберите экран из [LIST OF DISPLAY SCREENS] (СПИСОК ЭКРАНОВ).
Примечание: Экран прокладчика или компаса можно выбрать в качестве 
верхнего экрана только при горизонтальной схеме разделения ([HOR SPLIT 
1:1] (ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ 1:1)).

9. Аналогично настройке правый экран.
10. Выберите [SELECT INFO.] (ВЫБРАТЬ ДАННЫЕ) под заголовком [NAV/DEST 

INFO] (НАВИГАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ/ ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ).
11. Выберите [INFO1] или [INFO2] (ДАННЫЕ 1 или 2), чтобы в окне 

навигационных данных отображались навигационные данные 
(см. раздел 2.1.1, раздел 2.1.2). Пользователь может выбрать данные для 
отображения как при заданном, так и при не заданном пункте назначения 
(см. раздел 1.4.4).

12. Выберите [INFO DSP POS] (МЕСТО ОТОБРАЖЕНИЯ ДАННЫХ) под 
заголовком [NAV/DEST INFO].

13. Выберите [UPPER SIDE] (ВВЕРХУ), чтобы навигационные данные или 
данные о пункте назначения отображались в верхней части экрана, или 
[LOWER SIDE] (ВНИЗУ) в нижней части экрана. При выборе настройки 
[WITHOUT] (БЕЗ ОТОБРАЖЕНИЯ) навигационные данные или данные о 
пункте назначения не отображаются.

14. Настройте режимы отображения 1-5 аналогичным образом.
15. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Без набора данных пункта 
назначения

С набором данных пункта 
назначения

[INFO1] Отображение набора данных в 
меню [NAVIGATION INFO. 1 
SETTING] (НАСТРОЙКА 
НАВИГАЦИОННЫХ ДАННЫХ 1).

Отображение набора данных в 
меню [WAYPOINT INFORMATION 1 
SETTING] (НАСТРОЙКА ДАННЫХ 
О ПУТЕВОЙ ТОЧКЕ 1).

[INFO2] Отображение набора данных в 
меню [NAVIGATION INFO. 2 
SETTING] (НАСТРОЙКА 
НАВИГАЦИОННЫХ ДАННЫХ 2).

Отображение набора данных в 
меню [WAYPOINT INFORMATION 2 
SETTING] (НАСТРОЙКА ДАННЫХ 
О ПУТЕВОЙ ТОЧКЕ 2).

Список экранов
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1.4.3 Как исключить режим отображения из пролистываемого 
списка режимов

При работе все пять режимов отображения могут не требоваться. Ненужные 
режимы можно исключить следующим образом.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [4. DISPLAY SETTING].

4. Выберите [6 DISPLAY CHANGE SETTING] (НАСТРОЙКА ИЗМЕНЕНИЙ 
ОТОБРАЖЕНИЯ).

5. Выберите [DISPLAY 2] (РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ 2) (или 3, 4, 5).

6. Выберите [DISPLAY] (ОТОБРАЗИТЬ) или [SKIP] (ИСКЛЮЧИТЬ). Режимы 
отображения, для которых выбрана настройка [SKIP] не отображаются при 
нажатии кнопки DISP.
Примечание: Режим отображения 1 невозможно исключить из списка 
отображаемых режимов.

7. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.
1-9



1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1.4.4 Как настроить навигационные данные/ данные пункта 
назначения

Чтобы настроить навигационные данные или данные пункта назначения, 
сделайте следующее:

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [4. DISPLAY SETTING].

4. Выберите [7 NAVIGATION INFO. 1 SETTING], [8 NAVIGATION INFO. 2 
SETTING], [9: WAYPOINT INFORMATION 1 SETTING] или [0. WAYPOINT 
INFORMATION 2 SETTING].

5. Выберите схему расположения окна навигационных данных из списка схем.

6. Выберите поле, затем выберите данные, которые будут отображаться в 
поле, из списка навигационных данных. Аналогично настройте другие поля. 
Данные в списке зависят от выбранного поля. Чтобы оставить поле пустым, 
выберите настройку [UNASSIGNED] (ДАННЫЕ НЕ ЗАДАНЫ).

7. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Схемы расположения 
полей данных

При выборе настройки 
[WAYPOINT INFORMATION 1 
(или 2) SETTING], на экране 
отобразится индикация 
[WAYPOINT INFORMATION 1 
(или 2) SETTING] и [DEST 
INFO1 (или 2)].

Список 
навигационных 

данных

Нажмите � или � 
чтобы перейти на 
другую страницу.

Пример 1: При выборе поля для 
[OWN SHIP LATITUDE LONGITUDE]

Пример 2: При выборе поля для [SOG]
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1.4.5 Как переключаться между активными экранами

При разделении экрана с режимами отображения прокладчика или эхолота 
можно переключаться между активными экранами с помощью кнопки CURSOR 
ON/OFF. Чтобы выбрать активный экран, нажмите и удерживайте эту кнопку. 
В результате активный экран выделится оранжевым контуром,  который три 

раза мигнет и отключится. Пиктограмма  отображается в левом верхнем углу 
активного экрана.

Примечание: Пиктограмма  отображается на неразделенном экране. 
Однако ее может быть трудно увидеть, если в верхней части экрана 
отображается окно навигационных данных, и значение прозрачности этого окна 
низкое.

1.5 Работа с меню

Главное меню

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Поверните ручку ENTER, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите на 
ручку, чтобы подтвердить сделанный выбор. При вращении ручки против 
часовой стрелки курсор перемещается вниз или влево, по часовой стрелке - 
вверх или вправо. Выбор настройки можно также подтвердить нажатием 
кнопки CENTER. Меню можно выбирать с помощью цифровых кнопок, 
соответствующих пункту меню.
Примечание: При описании порядка действий в данном руководстве 
выражение “поверните” и “нажмите” заменено для краткости словом 
“выберите”. Например, здесь написано“Выберите [0. SYSTEM SETTING]” 
вместо “Поверните ручку ENTER, чтобы выбрать меню [0. SYSTEM 
SETTING], затем нажмите на ручку, чтобы подтвердить сделанный выбор.”

Направленная вправо стрелка () рядом с пунктом меню указывает на 
наличие дополнительных подменю.

3. Если меню содержит дополнительные подменю, повторите шаг 2, чтобы 
выбрать пункт в подменю. Чтобы перейти на один уровень назад, нажмите 
кнопку MENU или .

4. Выберите требуемую опцию меню, как на шаг 2.

5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Как вводить буквенно-цифровые данные

При необходимости ввести буквенно-цифровые данные открывается окно ввода 
символов. Нажмите кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы переключиться между 
нижним и верхним регистром клавиатуры.

1. Поверните ручку ENTER, чтобы выбрать символ, затем нажмите ручку, 
чтобы подтвердить сделанный выбор. Вместо этого для выбора символа 
можно использовать клавиши курсора, а затем нажать кнопку CENTER, 
чтобы подтвердить сделанный выбор.

2. Повторите шаг 1, чтобы выбрать все другие символы.
Удаление символа: С помощью t или u переместите курсор ввода данных к 
символу, который требуется удалить, затем выберите [Delete] (Удалить).
Функция автозаполнения: Данный прибор может запоминать пять наиболее 
часто вводимых строк символов с отображением их в окне [SELECTIONS] 
(ВАРИАНТЫ). Чтобы выбрать один из них, нажмите соответствующую 
цифровую кнопку (1 - 5).

3. Выберите [ENTER] 500-2000 Гц), затем нажмите на ручку ENTER.

Ввод цифровых данных

Выполните одну из следующих операций:

• Нажмите требуемую цифровую кнопку.

• Поверните ручку ENTER, чтобы выбрать число, затем нажмите ручку, чтобы 
подтвердить сделанный выбор.

Если не указано иное, в данном руководстве используется метод “цифровых 
кнопок”.

Нажмите кнопку  CURSOR ON/OFF.
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1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1.6 Функция MOB
Меткой MOB (Man OverBoard) отмечаются координаты человека за бортом. 
Нажмите кнопку SAVE MOB, чтобы поставить эту метку, если кто-либо оказался 
за бортом судна. Появится следующее сообщение:

Выберите [RUN] (ПРОДОЛЖИТЬ), чтобы задать координаты метки MOB в 
качестве места назначения.

Метку MOB можно установить в местоположении своего судна или курсора 
(см. страница 9-16).

Между меткой MOB и своим судно протягивается голубая линия. Эта линия - 
кратчайший путь из текущего местоположения к местоположению метки МОВ. 
Стрелки на линии указывают направление следования. В левом верхнем углу 
экрана отображается расстояние до метки МОВ и пеленг на метку MOB.

На экране прокладчика можно установить только одну метку MOB, каждый раз 
при нажатии кнопки SAVE MOB предыдущая метка MOB и данные ее 
местоположения перезаписываются.

Удаление метки МОВ

1. Нажмите кнопку CURSOR ON/OFF чтобы включить курсор.

2. Вращая трекбол, установите курсор на метку MOB.

3. Нажмите кнопку CANCEL. Появится следующее сообщение:

4. Выберите [RUN] (ПРОДОЛЖИТЬ), чтобы удалить метку МОВ.

Метка MOB Местоположение метки
Метка ставится в местоположении своего судна в момент 
нажатия кнопки SAVE MOB.
Метка ставится в выбранной курсором точке.

MOB POSITION SAVED. GOTO MOB?
(CURRENT WAYPOINT WILL BE CANCELLED)

RUN                CANCEL

DELETE WAYPOINT (MOB).
ARE YOU SURE?

RUN                CANCEL
1-13



1.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1.7 Функциональные кнопки
Некоторые функции меню и сами меню можно присвоить кнопке F1 или F2. 
Это обеспечивает доступ к присвоенной функции или меню одним нажатием 
кнопки. Кнопки SHIFT, RANGE и GAIN можно также использовать в качестве 
функциональных кнопок.

Примечание: Кнопки F1 (или F2), запрограммированные для выполнения 
функций эхолота, работают только в режиме эхолота или с меню эхолота.

1.7.1 Как использовать функциональную кнопку

Нажмите функциональную кнопку, которая соответствует необходимой 
функции.

1.7.2 Как настроить функциональную кнопку

Пользователь может самостоятельно присваивать функции функциональным 
кнопкам вместо уже присвоенных.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [3. FUNC KEY/RCU SETTING] (НАСТРОЙКА ФУКНЦИОНАЛЬНЫХ 
КНОПОК / БЛОКА ДУ).

4. Выберите пункт, настройки которого нужно изменить. Например, выберите 
[F1 KEY], если нужно изменить функцию, присвоенную функциональной 
кнопке F1.

5. Выберите функцию в соответствии с таблицей ниже.

Функция Описание
[WAYPOINT LIST] (СПИСОК 
ПУТЕВЫХ ТОЧЕК)

Вызов [WAYPOINTS LIST].

[ROUTES LIST] (СПИСОК 
МАРШРУТОВ)

Вызов [ROUTES LIST].

[SAVE USB MEMORY] 
(СОХРАНИТЬ НА ФЛЕШ-
НАКОПИТЕЛЕ USB)

Вызов меню [USB MEMORY RECORDING].

[READ USB MEMORY] 
(СЧИТАТЬ С ФЛЕШ-
НАКОПИТЕЛЯ USB)

Вызов меню [USB MEMORY PLAYBACK].

[INTERNAL MEMORY 
RECORDING] (ЗАПИСЬ ВО 
ВНУТРЕННЮЮ ПАМЯТЬ)

Вызов меню [INTERNAL MEMORY RECORDING].

Не используется
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[INTERNAL MEMORY 
PLAYBACK] 
(ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЗ 
ВНУТРЕННЕЙ ПАМЯТИ)

Вызов меню [INTERNAL MEMORY PLAYBACK].

[TRF USB TO INT MEMORY] 
(ПЕРЕДАТЬ ИЗ USB-
УСТРОЙСТВА ВО 
ВНУТРЕННЮЮ ПАМЯТЬ)

Вызов меню [TRF USB TO INT MEMORY].

[DISPLAY INTERNAL 
MEMORY] (ОТОБРАЗИТЬ 
ВНУТРЕННЮЮ ПАМЯТЬ)

Вызов меню [DISPLAY INTERNAL MEMORY].

[MARK LINE TYPE] (ТИП 
МАРКИРОВОЧНОЙ ЛИНИИ)

При каждом нажатии тип линии изменяется в 
следующей последовательности:
Сплошная линия Пунктирная линия  Штрих-
пунктирная линия  Штрих-пунктирная линия с 
двумя точками  Сплошная линия …

[DISPLAY AIS TRACK] 
(ОТОБРАЗИТЬ 
ТРАЕКТОРИИ ЦЕЛЕЙ АИС)

При каждом нажатии траектории целей АИС 
отображаются или скрываются.

[DISPLAY CNSRT TRACK] 
(ОТОБРАЗИТЬ 
ТРАЕКТОРИИ 
СОПРОВОЖДАЮЩИХ 
СУДОВ)

При каждом нажатии траектории 
сопровождающих судов отображаются или 
скрываются.

[DISPLAY TT TRACK] 
(ОТОБРАЗИТЬ 
ТРАЕКТОРИИ ЦЕЛЕЙ TT)

При каждом нажатии траектории целей TT 
отображаются или скрываются.

[DISPLAY GPS BUOY TRK] 
(ОТОБАЗИТЬ ТРАЕКТОРИИ 
БУЕВ GPS)

При каждом нажатии траектории буев GPS 
отображаются или скрываются.

[EDIT MARK] 
(РЕДАКТИРОВАТЬ МЕТКУ)

Вызов окна [EDIT MARK].

[DELETE MARK] (УДАЛИТЬ 
МЕТКУ)

Вызов окна [DELETE MARK].

[INPUT MARK] (ВВЕСТИ 
МЕТКУ)

Вызов окна [INPUT MARK].

[EDIT TRACK] 
(РЕДАКТИРОВАТЬ 
ТРАЕКТОРИЮ)

Вызов окна [EDIT TRACK].

[DELETE TRACK] (УДАЛИТЬ 
ТРАЕКТОРИЮ)

Вызов окна [DELETE TRACK].

[DELETE ALL TRACK] 
(УДАЛИТЬ ВСЕ 
ТРАЕКТОРИИ)

Удаление всех траекторий своего судна.

[ALARM SETTING] 
(НАСТРОЙКА 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО 
СИГНАЛА)

Вызов окна [ALARM SETTINGS].

[NAV AIDS DISPLAY] 
(ОТОБРАЖЕНИЕ 
НАВИГАЦИОННЫХ 
СРЕДСТВ)

При каждом нажатии навигационные данные 
отображаются или скрываются.

[CONTOUR LINE DISPLAY] 
(ОТОБРАЖЕНИЕ ИЗОБАТ)

При каждом нажатии изобаты отображаются или 
скрываются.

Функция Описание
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6. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

[RESET TRIP LOG] 
(ОБНУЛИТЬ ПРОЙДЕННЫЙ 
ПУТЬ)

Обнуление пройденного пути.

[DELETE OTHER SHIPS’ 
TRACK] (УДАЛИТЬ 
ТРАЕКТОРИИ ДРУГИХ 
СУДОВ)

Вызов окна [DELETE OTHER SHIPS’ TRACK] 
(УДАЛИТЬ ТРАЕКТОРИИ ДРУГИХ СУДОВ).

[SCREENSHOT] 
(СКРИНШОТ)

Сохранение данных скриншотов во внутренней 
памяти.

[REDO] (ПОВТОРНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ)

Повторение последнего отмененного действия: 
ввод, редактирование или удаление метки/линии.

[CHANGE OPERATION 
DISPLAY] (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 
РАБОЧЕГО ЭКРАНА)

Переключение между активными экранами в 
режиме разделенных экранов.

[FISH FINDER SHIFT] Вызов окна [FISH FINDER SHIFT] (СДВИГ 
ДИАПАЗОНА ЭХОЛОТА) в ручном режиме 
работы эхолота.

[FISH FINDER DEPTH 
RANGE] (ДИАПАЗОН 
ГЛУБИН ЭХОЛОТА)

• Вызов окна [BTM DISP RNG U (или L)/LIM] 
(ВЕРХНЯЯ (или НИЖНЯЯ) ГРАНИЦА 
ДИАПАЗОНА ОТОБРАЖЕНИЯ ДНА) в ручном 
режиме работы эхолота.

• Вызов окна [FISH FINDER RANGE] (ДИАПАЗОН 
ЭХОЛОТА) в ручном режиме работы эхолота.

[FISH FINDER GAIN] 
(УСИЛЕНИЕ ЭХОЛОТА)

• Вызов окна [AUTO GAIN OFFSET (HF) (или LF)] 
в ручном режиме работы эхолота.

• Вызов окна [FISH FINDER GAIN (HF) (или LF)] в 
ручном режиме работы эхолота.

[FISH FINDER AUTO] 
(АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
РЕЖИМ ЭХОЛОТА)

Вызов окна [AUTO] на экране эхолота.

[FISH FINDER INT REJ] 
(ПОДАВИТЕЛЬ ПОМЕХ 
ЭХОЛОТА)

Вызов окна [INT. REJ. SETTINGS] на экране 
эхолота.

[FISH FINDER AUTO] (ШУМЫ 
ЭХОЛОТА)

Вызов окна [CLUTTER] на экране эхолота.

[FISH FINDER WHITE 
MARKER] (БЕЛЫЙ МАРКЕР)

Вызов окна [WHITE MARKER SETTING] на экране 
эхолота.

[FISH FINDER HUE] 
(ЦВЕТОВОЙ ТОН ЭХОЛОТА)

Вызов окна [HUE] на экране эхолота.

[FISH FINDER SIGNAL 
LEVEL] (УРОВЕНЬ СИГНАЛА 
ЭХОЛОТА)

Вызов окна [ERASING WEAK ECHOES] на экране 
эхолота.

[FISH FINDER PIC. ADV] 
(ПРОКРУТКА 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ЭХОЛОТА)

Вызов окна [PICTURE ADVANCE] на экране 
эхолота.

Функция Описание
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1.8 Демонстрационный режим
Демонстрационный режим, который можно включить как в режиме прокладчика, 
так и в режиме эхолота (подключение к вибратору не требуется), обеспечивает 
имитацию работы данного прибора. Все элементы управления функциональны. 
Рекомендуется использовать данный режим при стоянке в порту для 
ознакомления с прибором.

При активном демонстрационном режиме появляется индикация [DEMO] в 
верхнем правом углу экрана.

Прокладчик

Метка своего судна перемещается из установленной по умолчанию точки с 
заданным курсом и скоростью.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [7 DEMO MODE] (ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РЕЖИМ).

4. Выберите [PLOTTER SIMULATION MODE] (РЕЖИМ ИМИТАЦИИ 
ПРОКЛАДЧИКА).

5. Выберите [INTERNAL DEMO] (ВНУТРЕННИЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 
РЕЖИМ).

6. Выберите [SPEED SETTING] (НАСТРОЙКА СКОРОСТИ).

7. С помощью цифровых кнопок введите значение скорости.

8. Выберите [CRS BRG SETTING] (НАСТРОЙКА ПЕЛЕНГА).

9. С помощью цифровых кнопок введите значение направления.

10. Выберите [LATITUDE SETTING] (НАСТРОЙКА ШИРОТЫ).

11. С помощью цифровых кнопок введите значение широты. При помощи кнопки 
CURSOR ON/OFF выберите северные или южные координаты.

12. Выберите [LONGITUDE SETTING] (НАСТРОЙКА ДОЛГОТЫ).

13. С помощью цифровых кнопок введите значение долготы. При помощи 
кнопки CURSOR ON/OFF выберите восточные или западные координаты.

14. Выберите [DATE SETTING] (НАСТРОЙКА ДАТЫ).

15. С помощью цифровых кнопок введите дату начала.

Индикация секунд в настоящее 
время не производится, для 
использования в будущем.
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16. Выберите [TIME SETTING] (НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ).

17. С помощью цифровых кнопок введите время начала в 24-часовом формате.
Примечание: Индикация секунд в настоящее время не производится, для 
использования в будущем.

18. Выберите [COURSE SETTING] (НАСТРОЙКА КУРСА).

19. Выберите [MOVE FORWARD] (ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД) или [FIGURE-8 TURN] 
(ДВИЖЕНИЕ ПО ТРАЕКТОРИИ «ВОСЬМЕРКИ»).
[MOVE FORWARD]: Имитационное судно движется в соответствии с 
введенным значением курса.
[FIGURE-8 TURN]: Имитационное судно движется по траектории в форме 
«восьмерки».

20. Выберите [MODE INDICATOR] (ИНДИКАТОР РЕЖИМА).

21. Выберите одно из следующего:
[S: SIMULATOR] (ИМИТАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО): Используются данные 
о местоположении от встроенного имитационного устройства.
[A: NORMAL POSITIONING] (ОБЫЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ): 
Используются данные определения местоположения с помощью системы 
GPS.
[D: DGPS POSITIONING] (ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ DGPS): 
Используются данные определения местоположения с помощью системы 
DGPS.
[E: DEAD RECKONING] (CЧИСЛЕНИЕ): Используются данные определения 
местоположения с помощью счисления.
[M: ENTER MANUAL] (РУЧНОЙ ВВОД): Используется введенное вручную 
местоположение, курс, др. данные.
[N: NO POSITIONING] (БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ): Данные 
о местоположении отсутствуют.

22. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Чтобы остановить демонстрационный режим, выберите [T. POS.] на шаг 5.

Эхолот

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [7 DEMO MODE].

4. Выберите [FISH FINDER SIMULATION MODE] (РЕЖИМ ИМИТАЦИИ 
ЭХОЛОТА).

5. Выберите [SIMULATED] (ИМИТИРОВАННЫЙ).

6. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Чтобы остановить демонстрационный режим, выберите [REAL DISPLAY] 
(РЕАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ) на шаг 5.
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2. РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ 
ПРОКЛАДЧИКА

Режим прокладчика может отображаться на полном экране с окном 
навигационных данных (или без этого окна) или при разделении экрана по 
горизонтали или вертикали на два или три окна совместно с экраном компаса 
или экраном эхолота.

2.1 Режим отображения прокладчика

2.1.1 Компоновка экрана

На экране прокладчика отображаются картографические данные, траектории 
судов, путевые точки, метки, т.п. Экран предназначен для контроля 
перемещения судна к пункту назначения.

Окно навигационных 
данных

Метка Севера
Режим ориентации 

изображения

Линия пути 
(голубая)

Данные метки

Курсор

Метка

Состояние спутника 
GPS/DGPS 

Геодезические 
данные

Метка своего судна

Курсовая черта (белая)

Траектория своего судна

Фильтр меток
Масштаб
Диапазон дальности

Пиктограммы (см. Приложение 2)
В данном случае

: Интервал построения траектории
: Типметки (графическая или числовая)
: Пиктограмма путевых точек
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2.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ПРОКЛАДЧИКА
2.1.2 Окно навигационных данных

Окно навигационных данных отображается в верхней или нижней части экрана. 
Пользователь может выбрать данные для отображения как при заданном, так и 
при не заданном пункте назначения (см. раздел 1.4.2, раздел 1.4.4).

Скорость относительно 
грунта

Путевой угол Время

Координаты курсора 
(широта и долгота)

Координаты судна 
(широта и долгота)

Пример навигационных данных (без задания пункта назначения)

Координаты судна 
(широта и долгота)

Координаты курсора 
(широта и долгота)

Имя путевой 
точки

Пройденный 
путь

Пеленг на пункт 
назначения

Расчетное время 
прибытия в пункт 
назначения

Время перехода 
в пункт назначения

Пример навигационных данных (с заданием пункта назначения)
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2.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ПРОКЛАДЧИКА
2.1.3 Экран компаса

Экран компаса, отображаемый в верхней части экрана при горизонтальном 
разделении экрана 1:1, предоставляет данные для управления судном при 
следовании к пункту назначения.

Индикатор компаса

Синий перевернутый треугольник ( ) показывает пеленг на путевую точку 

назначения, в синяя стрелка ( ) показывает путевой угол своего судна.

Примечание: Путевой угол (линия пути) - это направление движения своего 
судна; он не равен истинному курсу судна. Путевой угол учитывает влияние 
морских течений и сноса под действием ветра.

Графики глубины и температуры забортной воды

Для построения графиков глубины и температуры забортной воды требуются 
соответствующие датчики. Графики отображают данные о глубине и 
температуре воды за последние 10 минут. Масштаб графика глубины равен
50 футам, при изменении глубины масштаб автоматически изменяется.

Шкала бокового смещения с линии пути (XTD)

Метка своего судна ( ) показывает величину бокового смещения судна с линии 
пути. Если боковое смещение находится в пределах заданного диапазона XTD, 
метка судна отображается черным цветом, если превышает его, метка 
становится прозрачной. Слева или справа от шкалы XTD имеется стрелка, 
которая указывает направление перекладки руля, требуемое для возвращения 
на линию пути. Если требуется перекладка руля на левый борт, стрелка 
отображается красным цветом и направлена влево, на правый борт - зеленым 
цветом и направлена вправо. Для удержания судна на курсе нужно, чтобы метка 
своего судна на шкале XTD оставалась в центре шкалы.

75

Путевая точка назначения Расстояние до путевой точки назначения

Время перехода 
в путевую точку 

назначения

Расчетное время 
прибытия в путевую 
точку назначения

Путевой угол 
своего судна 

(синий)

График глубины

Пеленг на путевую 
точку назначения 
(синий)
График температуры 
забортной воды (требуется 
датчик температуры воды)

Зеленая стрелка отображается, 
если руль надо переложить вправо

Красная стрелка 
отображается, если руль 

надо переложить влево

XTD (боковое смещение с линии пути)
(метка своего судна черного цвета)
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2.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ПРОКЛАДЧИКА
2.1.4 Экран состояния/местоположения спутников

Экран состояния/местоположения спутников отображает данные о спутниках 
GPS и геостационарных спутниках (для WAAS). Для отображения данного 
экрана сделайте следующее:

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [8. PLOTTER DISPLAY SETTING] (НАСТРОЙКА РЕЖИМА 
ОТОБРАЖЕНИЯ ПРОКЛАДЧИКА).

3. Выберите [1. SATELLITE STATUS/LOCATION] (СОСТОЯНИЕ/
МЕТОПОЛОЖЕНИЕ СПУТНИКОВ), чтобы отобразить экран состояния/
местоположения спутников:

DOP: фактор снижения точности (DOP, Dilution of Precision) является 
количественной характеристикой качества вычисления координат на 
основании расположения на небе спутникового созвездия. Чем меньше 
значение DOP, тем выше точность вычисления координат. (Например, если 
значение DOP меньше "4", погрешность вычисления координат составляет 
приблизительно 10 м). 
SS: мощность сигнала (SS, Signal Strength) является количественной 
характеристикой напряженности электрического поля принимаемого 
сигнала на выбранной частоте. Чем выше значение параметра, тем сильнее 
принимаемый сигнал, нормальным считается значение 60.

Предполагаемое 
местоположение 
спутника на небе

Зеленый

:  Спутник, сигналы которого 
используются для 
определения местоположения 

:  Спутник, сигналы которого не 
используются для определения 
местоположения

:   Спутник WAAS 
(геостационаный)

Уровень приема сигнала
Полоски показывают 
уровень сигнала от 
спутника. Спутники, 
уровень сигнала которых 
выше 40 включительно, 
используются для 
определения 
местоположения.

Спутник WAAS 
(геостационаный)

Время 
Дата

Статус координат GPS
Значение DOP
Высота антенны
Частота 
радиомаяка DGPS

Мощность сигнала

Вместо данных 
индикаций здесь 
отображается «- -», 
если GP-3700F 
не содержит 
встроенный 
приемник сигналов 
радиомаяков DGPS 
(доп. заказ).
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2.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ПРОКЛАДЧИКА
SN: отношение сигнал/шум (SN, Signal-to-Noise) - отношение уровня 
полезного сигнала к уровню шума на выбранной частоте. Чем выше 
значение SN, тем качественнее прием. Нормальным считается значение 
отношения сигнал/шум, большее 21. Значение, приведенное на рисунке 
считается нормальным.

4. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть экран состояния/местоположения 
спутников и меню.

2.2 Как пользоваться курсором
Курсор служит для выбора  местоположения меток и путевых точек, поиска 
координат объекта, т.п. Форма курсора может быть в форме малого или 
большого перекрестия.

Чтобы использовать курсор, сделайте следующее:

1. Нажмите кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы включить курсор. При каждом 
нажатии этой кнопки курсор включается или выключается.
Примечание: Форму и цвет курсора можно изменять в меню [DISPLAY 
FORMAT] (ФОРМАТ ОТОБРАЖЕНИЯ) - [CURSOR SHAPE] (ФОРМА 
КУРСОРА) или [CURSOR COLOR] (ЦВЕТ КУРСОРА) (СМ. страница 9-15).

2. Чтобы передвинуть курсор, выполните одно из следующих действий.

• Поверните трекбол. Курсор перемещается в направлении вращения 
трекбола.

• Нажмите , ,  или  (клавиши курсора). Курсор перемещается в 
направлении нажимаемой стрелки. Чтобы курсор перемещался быстрее, 
нужно удерживать клавишу со стрелкой. Чтобы переместить курсор по 
диагонали, нажмите две соответствующие клавиши одновременно. 
Например, чтобы переместить курсор влево вверх (приблизительно на 
315°), нажмите  и  одновременно.

При описании порядка действий в данном руководстве выражение 
“поверните” и “нажмите” заменено для краткости словом “переместите 
курсор”.
Если курсор достигает края экрана, экран прокручивается в 
противоположном направлении. Когда курсор включен, его координаты 
отображаются в окне навигационных данных, если [CURSOR LATITUDE, 
LONGITUDE] (ШИРОТА, ДОЛГОТА КУРСОРА) заданы в качестве 
навигационных данных или данных о пункте назначения (см. раздел 1.4.4).

3. Чтобы установить курсор в центр экрана, нажмите кнопку CENTER.

Малое перекрестие Большое перекрестие
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2.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ПРОКЛАДЧИКА
2.3 Как изменить масштаб карты (увеличение, 
уменьшение масштаба)
Изменение масштаба карты может потребоваться в случаях, если нужно:

• показать пункт назначения на экране (если он в этот момент не отображается 
на экране)

• оценить расстояние до пункта назначения

• увидеть траекторию движения судна вокруг места рыбалки.

Нажмите кнопку ZOOM IN, чтобы увеличить масштаб карты, или кнопку ZOOM 
OUT, чтобы уменьшить масштаб карты.

Если курсор выключен: видимая область увеличивается или уменьшается 
относительно своего судна, которое находится в центре экрана. Если метка 
своего судна не отображается на экране, видимая область увеличивается или 
уменьшается относительно середины экрана.

Если курсор включен: видимая область увеличивается или уменьшается 
относительно курсора, который находится в центре экрана.

Текущий диапазон дальности по карте отображается в нижнем правом углу 
экрана. Диапазон дальности - это расстояние на местности между левой и 
правой границей видимой на экране области.

Диапазон дальности (единицы измерения: морские мили)

Примечание 1: Пользователь может выбрать самостоятельно, какой диапазон 
дальности использовать. См. раздел 9.2.2.

Примечание 2: Ширина экрана может отображаться в виде масштаба или 
расстояния (настройка по умолчанию). Индикацию ширины можно отключить. 
См. страница 9-13.

2.4 Режим ориентации изображения
Режим ориентации изображения на экране прокладчика может быть одним из 
шести. Нажмите кнопку MODE, чтобы изменить режим ориентации 
изображения.

По Северу: Истинный Север (0°) сохраняется в верхней точке экрана. 
При изменении курса метка своего судна перемещается в соответствии с курсом 
или курсом относительно грунта (COG). Этот режим подходит для переходов на 
большие расстояния.

0,025 0,05 0,075 0,10 0,125 0,25 0,50 0,75 1,00
1,50 2,00 3,00 4,00 6,00 8,00 12,0 16,0 24,0
32,0 48,0 72,0 96,0 128 256 512 1024

Диапазон дальности 
(расстояние)

Масштаб Без индикации
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2.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ПРОКЛАДЧИКА
По курсу: Карта отображается так, что текущий компасный курс своего судна 
направлен к верхней точке экрана. При изменении курса метка своего судна 
остается неподвижной, а изображение карты поворачивается в соответствии с 
новым курсом.

По автоматическому стабилизированному курсу: Линия пути судна на 
момент выбора данного режима ориентации будет направлена вверх экрана. 
При изменении путевого угла на величину больше заданного значения, 
изображение перезагружается, чтобы линия пути была направлена вверх 
экрана (см. страница 9-20).

По стабилизированному курсу: Линия пути к пункту назначения при задании 
направлена вверх экрана.

По точке перехода: Пункт назначения при задании находится в верхней точке 
экрана.

По заданному курсу: Заданный с помощью меню курс направлен вверх экрана. 
Чтобы задать курс, сделайте следующее:

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [2. NAVIGATOR SETUP] (НАСТРОЙКА НАВИГАЦИОННОГО 
ПРИЕМНИКА).

4. Выберите [FREE UP ANGLE] (ПРОИЗВОЛЬНЫЙ УГОЛ) на странице 2.

5. С помощью цифровых кнопок введите значение угла.

6. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

2.5 Перемещение экрана
В режиме прокладчика можно перемещать отображаемый экран.

1. Если курсор отображается, нажмите кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы 
выключить курсор.

2. Поверните трекбол. Видимая область на экране начнет смещаться в 
направлении вращения трекбола.

Нажмите  �.

Нажмите  �.

Меню [NAVIGATOR SETUP]: 
страница 1

Меню [NAVIGATOR SETUP]: 
страница 2
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2.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ПРОКЛАДЧИКА
3. Нажмите кнопку CENTER.

• В режимах ориентации по Северу и по заданному курсу метка своего 
судна вернется в центр экрана.

• В режимах по курсу, по автоматическому стабилизированному курсу или 
по точке перехода метка своего судна сместится в точку на расстоянии 1/
3 от высоты экрана от нижней его границы.

Примечание: Когда метка своего судна дойдет до границы экрана, она 
автоматически сместится в направлении кормы, чтобы между меткой и границей 
экрана оставалось некоторое расстояние.

2.6 Измерение расстояния и пеленга между 
двумя точками
Чтобы измерить пеленг и расстояние между любыми двумя точками на экране 
прокладчика, сделайте следующее.

1. Если курсор отображается, нажмите кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы 
выключить курсор.

2. Нажмите кнопку 0. Появляется пунктирная окружность с красной меткой “X” 
в центре, и метка “X” и курсор соединяются пунктирной линией. Появится 
поле данных [BTWN] (МЕЖДУ) в верхнем левом углу экрана.

3. С помощью трекбола установите курсор на начальную точку.

4. Нажмите ручку ENTER, затем метка “X” переместится в местоположение 
курсора.

BTWN  4.05NM  142.1°T

50 50

5040

N33 N33

E137

×

Поле данных

Начальная 
точка (метка X)

Конечная 
точка (курсор)
2-8



2.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ПРОКЛАДЧИКА
5. С помощью трекбола установите курсор на конечную точку. В поле данных 
[BTWN] отобразятся значения пеленга и расстояния между начальной и 
конечной точками.

6. Нажмите кнопку 0, чтобы закончить измерение и удалить пунктирную 
окружность, линию и поле данных.

2.7 Как изменить конфигурацию курсора
Курсор может иметь одну из четырех конфигураций: перекрестие, окружность, 
параллельные индексные линии и ромб. Если курсор включен, выбранный 
курсор отображается с акцентом на курсор. Если курсор выключен, выбранный 
курсор отображается с акцентом на метку своего судна. Конфигурация 
стандартного курсора в таблице ниже “малое перекрестие”.

Примечание: Далее по тексту “курсор” означает курсор в виде малого 
перекрестия, если не указано иное.

Кнопка CURSOR ON/OFF используется для включения и выключения 
изображения курсора.

Конфигурация Вид Использование
Перекрестие Универсальное использование. Выбор 

местоположения для меток, выбор меток для 
удаления, выбор целей (TT, АИС) для 
отображения их данных, др.

Окружность Измерение расстояния между двумя 
объектами (в том числе, своим судном).

Параллельные 
индексные линии

Сохранение расстояния между своим судном 
и береговой линией, другим судном.

Ромб Маркировка местоположения рыболовной 
сети.

BTWN  2.95NM  103.5°T

50 50

5040

N33 N33

E137

×Начальная точка 
(метка X) Конечная точка 

(курсор)

Расстояние и пеленг 
между начальной 

и конечно точками
2-9



2.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ПРОКЛАДЧИКА
Чтобы изменить конфигурацию курсора, сделайте следующее:

1. Нажмите кнопку CURSOR SEL, чтобы выбрать курсор, который будет 
использоваться.
Если отображается курсор в виде большого или малого перекрестия: 
каждый раз при нажатии кнопки конфигурация курсора будет изменяться 
следующим образом:
окружность  параллельные индексные линии  ромб  малое 
перекрестие / большое перекрестие  окружность  …
Если курсор в виде большого или малого перекрестия не 
отображается: каждый раз при нажатии кнопки конфигурация курсора будет 
изменяться следующим образом:
окружность  параллельные индексные линии  ромб  нет индикации  
окружность  …
Примечание 1: Все курсоры (если они не требуются) можно 
деактивировать, кроме малого/большого перекрестия. 
См. "Как деактивировать ненужные курсоры" на странице 2-11.

Примечание 2: Если курсор не отображается, выбранный курсор можно 
перемещать с помощью метки своего судна.

2. Если выбран какой-либо курсор кроме малого или большого перекрестия, 
используйте ручку ENTER, чтобы настроить его.
Окружность: поверните ручку, чтобы изменить радиус окружности. 
Нажмите ручку, чтобы зафиксировать окружность. Радиус окружности 
отображается в верхнем левом углу экрана.
Параллельные индексные линии: поверните ручку, чтобы повернуть 
линии, затем нажмите на ручку. Поверните ручку, чтобы отрегулировать 
интервал между индексными линиями. По окончании регулировки нажмите 
на ручку. Информация об ориентации и интервале индексных линий 
отображается в верхнем левом углу экрана. Пользователь может выбирать 
количество отображаемых параллельных индексных линий и способ 
ориентации (см. "Как задать способ ориентации и количество параллельных 
индексных линий" на странице 2-11).
Ромб: поверните ручку, чтобы повернуть ромб. Нажмите ручку, чтобы 
зафиксировать ромб. Размер ромба можно менять, чтобы он 
соответствовал размеру рыболовной сети. Углы забрасывания сети 
отображаются в верхнем левом углу экрана. Порядок действий для 
изменения размера ромба см. "Как изменить размер курсора в виде 
ромба" на странице 2-12.
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2.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ПРОКЛАДЧИКА
Как деактивировать ненужные курсоры

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [8. PLOTTER DISPLAY SETTING].
3. Выберите [4. SPECIAL CURSOR] (СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРСОР).

4. Выберите [CURSOR DISPLAY METHOD] (СПОСОБ ОТОБРАЖЕНИЯ 
КУРСОРА) на странице 1.

5. Выберите [CIRCLE] (ОКРУЖНОСТЬ), [PARALLEL] (ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
ИНДЕКСНЫЕ ЛИНИИ), [DIAMOND] (РОМБ) или [ALL] (ВСЕ). Только 
выбранные курсоры будут активны при нажатии кнопки CURSOR SEL. 
Например, при выборе [CIRCLE], конфигурация курсора будет меняться 
следующим обрзом:
окружность  малое перекрестие/ большое перекрестие  окружность  …
Выберите [ALL ], чтобы активировать все конфигурации курсора.

6. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Как задать способ ориентации и количество параллельных индексных линий

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [8. PLOTTER DISPLAY SETTING].
3. Выберите [4. SPECIAL CURSOR].
4. Выберите [DIRECTION] (НАПРАВЛЕНИЕ) под заголовком [PI LINE] 

(ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ИНДЕКСНАЯ ЛИНИЯ) на странице 1.
5. Выберите способ ориентации.

[STARBOARD] (СПРАВА): параллельные индексные линии отображаются 
справа от судна.
[PORT] (СЛЕВА): параллельные индексные линии отображаются слева от 
судна.
[PORT AND STARBOARD]: параллельные индексные линии отображаются 
справа и слева от судна.

6. Выберите [NO. OF LINES] (КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ) под заголовком [PI LINE] 
на странице 1.

7. Выберите количество параллельных индексных линий.
8. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Нажмите  �.

Нажмите  �.

Меню [SPECIAL CURSOR]: страница 1 Меню [SPECIAL CURSOR]: страница 2

Метка своего судна

Курсор в виде параллельных индексных линий

Настройки: [DIRECTION]: [STARBOARD], 
[NO. OF LINES]: [TWO LINES]

Настройки: [DIRECTION]: [PORT],
[NO. OF LINES]: [THREE LINES]

Настройки: [DIRECTION]: [PORT AND 
STARBOARD], [NO. OF LINES]: [ONE LINE]
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2.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ПРОКЛАДЧИКА
Как изменить размер курсора в виде ромба

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [8. PLOTTER DISPLAY SETTING].

3. Выберите [4. SPECIAL CURSOR].

4. Выберите [LENGTH A (OS TO CENTER)] (РАЗМЕР А (СВОЕ СУДНО - 
ЦЕНТР)) под заголовком [DIAMOND CURSOR] (РОМБОВИДНЫЙ КУРСОР) 
на странице 2.

5. С помощью рисунка и цифровых кнопок задайте расстояние от своего судна 
до центра ромба.

6. Задайте [LENGTH B (CENTER TO COD END)] (РАЗМЕР В (ЦЕНТР - 
ВЕРШИНА РОМБА)) и [LENGTH C (WIDTH)] (РАЗМЕР С (ШИРИНА)) 
аналогичным образом.

7. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

2.8 Пиктограммы карты
Пиктограммы карты в нижнем правом углу экрана изменяются в соответствии с 
состоянием карты. См. таблицу ниже.

Масштаб карты отображается в правой части пиктограммы. Численный и 
графический масштаб изменяются в зависимости от выбранного диапазона 
дальности.

Пиктограмма Значение
Выбран подходящий масштаб карты.

Выбран неподходящий масштаб карты. Нажмите кнопку ZOOM IN 
или ZOOM OUT, чтобы отрегулировать масштаб карты.

Файл с картами отсутствует.

a

b

c

d

R  340.6°   33.8° 160.6° 213.8°
L   33.8° 340.6° 213.8° 160.6°

Свое судно

Индикация в верхнем левом углу экрана 
R (вправо): углы при забрасывании сети 
по часовой стрелке 
                a → b: 340.6°, b → c: 33.8°,
                c → d: 160.6°, d → a: 213.8°
L (влево): углы при забрасывании сети 
против часовой стрелки

5NMПиктограмма карты Численный масштаб
Графический масштаб
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3. ТРАЕКТОРИЯ

Траектория своего судна строится на экране прокладчика с использованием 
данных о местоположении, загружаемых из встроенного приемника GPS. 
Если подключить РЛС с функцией САПР или РЛС с функцией средства 
сопровождения (TT) цели, могут также строиться траектории других судов.

Траекторию своего судна и траектории других судов можно сохранять в виде 
маршрутов (см. раздел 6.1.3).

3.1 Как включить/выключить отображение 
траектории

3.1.1 Включение/выключение отображения траектории своего 
судна

Функция отображения траектории своего судна включена по умолчанию.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [4. MARK/TRACK SETTING] (НАСТРОЙКА МЕТОК/ТРАЕКТОРИЙ).

T
Вектор течения

Метка времени

Траектория своего 
судна

Линия пути
Курсовая черта

Метка своего 
судна

Метка TTM 
(Символ цели)

Номер цели
Вектор течения

Траектории другого 
судна

Вектор дрейфа
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3.  ТРАЕКТОРИЯ
3. Выберите [DISPLAY TRACKS] (ОТОБРАЗИТЬ ТРАЕКТОРИИ) на странице 1.
4. Выберите [SHOW] (ОТОБРАЗИТЬ), чтобы отобразить траекторию своего 

судна, или [HIDE] (СКРЫТЬ), чтобы скрыть траекторию своего судна.
5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Как изменить объем памяти для сохранения своей траектории

По умолчанию объем памяти для траекторий рассчитан на сохранение 30000 
точек. Если пользователю не требуется сохранять такое количество точек 
траектории, объем памяти можно изменить следующим образом. Если 
количество точек траектории, сохраненных на данный момент в памяти 
прибора, превышает объем памяти для сохранения траекторий, самые старые 
точки стираются. При необходимости точки можно сохранять во внутренней 
памяти (см. раздел 10.2.1) или на флеш-накопителе USB (см. раздел 10.3.3).
1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [4. MARK/TRACK SETTING].
3. Выберите [OWN TRACK MAX POINTS] (МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

ТОЧЕК СВОЕЙ ТРАЕКТОРИИ) на странице 1.
4. С помощью цифровых кнопок введите максимальное количество точек 

траектории своего судна для сохранения в памяти. Появляется следующее 
сообщение с запросом на подтверждение.

5. Выберите [RUN].
6. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Метка времени

Метки времени “T” отображаются на траектории своего судна по умолчанию 
через каждый час (см. верхний левый рисунок на стр. 3-1). Чтобы скрыть метки 
времени, сделайте следующее:
1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [4. MARK/TRACK SETTING].
3. Выберите [DISPLAY TIME MARK] (ОТОБРАЗИТЬ МЕТКУ ВРЕМЕНИ) на 

странице 2.

OWN SHIP TRACKS BEYOND xxxx
WILL BE DELETED FROM SAVED TRACKS.
ARE YOU SURE?

RUN                CANCEL
xxxx: значение настройки
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3.  ТРАЕКТОРИЯ
4. Выберите [HIDE].

5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

3.1.2 Как включить/выключить отображение траекторий и 
символов других судов

Отображение символов и траекторий других судов (целей АИС, TT, буев GPS) 
можно включать и выключать по отдельности.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [4. MARK/TRACK SETTING].

3. Откройте страницу 3. Для работы с траекториями других судов выберите 
[DISPLAY AIS TRACK] (ОТОБРАЗИТЬ ТРАЕКТОРИИ ЦЕЛЕЙ АИС) (см. 
раздел 12.3.1). [DISPLAY TT TRACK] (ОТОБРАЗИТЬ ТРАЕКТОРИИ ЦЕЛЕЙ 
TT) или [DISPLAY GPS BUOY TRK] (ОТОБАЗИТЬ ТРАЕКТОРИИ БУЕВ GPS). 
Для работы с символами других судов выберите [DISPLAY AIS SYMBOLS] 
(ОТОБРАЗИТЬ СИМВОЛЫ ЦЕЛЕЙ АИС), [DISPLAY TT SYMBOLS] 
(ОТОБРАЗИТЬ СИМВОЛЫ ЦЕЛЕЙ TT) или [DISPLAY GPS BUOY SYMBOLS] 
(ОТОБРАЗИТЬ СИМВОЛЫ БУЕВ GPS).

4. Выберите [SHOW], чтобы отобразить траекторию или символы каждого 
судна, или [HIDE], чтобы скрыть траекторию или символы каждого судна.

5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

3.1.3 Как включить/выключить отображение вектора течения

Вектор течения может отображаться в каждой сохраненной в памяти точке на 
траектории своего судна.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [4. MARK/TRACK SETTING].

3. Выберите [DISP CURRENT VECTOR] (ОТОБРАЗИТЬ ВЕКТОР ТЕЧЕНИЯ) на 
странице 1.

4. Выберите [SHOW], чтобы отобразить вектор течения на траектории своего 
судна, или [HIDE], чтобы скрыть вектор течения.

Не используется
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3.  ТРАЕКТОРИЯ
5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Примечание: Вектор течения может отображаться, привязанным к метке своего 
судна. См. [OS CURR. VECTOR DISP] (ОТОБРАЖЕНИЕ ВЕКТОРА ТЕЧЕНИЯ, 
ПРИВЯЗАННОГО К МЕТКЕ СВОЕГО СУДНА) на страница 9-16.

3.1.4 Как включить/выключить отображение вектора дрейфа

Вектор дрейфа (см. "Функция простого вычисления дрейфа" на странице 3-18) 
может отображаться в каждой сохраненной в памяти точке на траектории своего 
судна.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [4. MARK/TRACK SETTING].

3. Выберите [DRIFT VECTOR DISPLAY] (ОТОБРАЖЕНИЕ ВЕКТОРА ДРЕЙФА) 
на странице 1.

4. Выберите [SHOW], чтобы отобразить вектор дрейфа на траектории своего 
судна, или [HIDE], чтобы скрыть вектор.

5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Примечание: Вектор дрейфа может отображаться с привязкой к метке своего 
судна. См. [DISPLAY OS DRIFT VECTOR] (ОТОБРАЗИТЬ ВЕКТОР ДРЕЙФА 
СВОЕГО СУДНА) на страница 9-15.

3.2 Как записать траекторию своего судна

3.2.1 Как прекратить/возобновить запись траектории

Если судно стоит на якоре или возвращается в порт, вряд ли нужно записывать 
его траекторию в память. Чтобы сэкономить выделенный под траектории объем 
памяти, можно прекратить запись траектории следующим образом:

1. Нажмите кнопку PLOT INTVL последовательно несколько раз, чтобы 
пиктограмма интервала построения траектории в нижней части экрана стала 

следующей  (удержание), и запись траектории прекратилась. При 
каждом нажатии кнопки выбирается интервал построения траектории или 
построение прекращается:

Интервал построения 1 ( )  Интервал построения 2 ( )  прекращения 

построения траектории ( )  Интервал построения 1  …
При выборе [OWN TRACK PLOTTING INTERVAL] (ИНТЕРВАЛ 
ПОСТРОЕНИЯ ТРАЕКТОРИИ СВОЕГО СУДНА) в меню [DISPLAY SETTING] 
в качестве навигационных данных/данных пункта назначения, текущий 
интервал построения траектории отображается в окне навигационных 
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3.  ТРАЕКТОРИЯ
данных (см. раздел 1.4.2). Если построение траектории прекращено, метка 

своего судна меняется с  на , и траектория не сохраняется в памяти.

2. Чтобы возобновить запись траектории, нажмите кнопку PLOT INTVL. 

Метка своего судна изменится с  на .

Примечание: Построение траектории можно также прекратить или возобновить 
на экране эхолота.

3.2.2 Как отобразить траекторию при прекращении построения 
траектории

На экране прокладчика можно включить или выключить отображение 
траектории своего судна, даже если построение траектории прекращено.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [4. MARK/TRACK SETTING].

3. Выберите [DISP STOPPED TRACKS] (ОТОБРАЗИТЬ 
ПРИОСТАНОВЛЕННЫЕ ТРАЕКТОРИИ) на странице 1.

4. Выберите [SHOW] или 
[HIDE].
[SHOW]: траектория 
своего судна 
отображается даже при 
прекращении 
построения траектории. 
Траектория своего 
судна не записывается 
в память прибора, она 
стирается при выходе 
за пределы экрана или 
выключении питания. 
Также траектория своего судна, построение которой прекращено, стирается, 

Интервал текущей траектории
  - Интервал траектории 1 (    ):
   00 мин 10 с (настройка по умолчанию)  
  - Интервал траектории 2 (    ):
    0,10 мор.мили (настройка по умолчанию)
  - Прекращение построения траектории (   )
    ---- 

GP-3D WGS84
2NM

24.00NM

50 50

5040

5040

N33 N33

E137

E137

  32°53.0231’N
136°49.9430’E

----
10.2kn

350.2°T 15:10:20

Метка 
своего 
судна

Построение траектории прекращено

DISP. ALL

SOG

CRS

TRCK

2015/01/01

Построение траектории 
прекращено

Свое судно

Траектория не строится
Свое судно

Построение траектории 
прекращено

Построение траектории 
возобновлено

Для [DISP. STOPPED TRACKS] задана настройка 

- Построение траектории 
возобновлено
- Отображение увеличено 
или уменьшено
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3.  ТРАЕКТОРИЯ
когда ее построение возобновляется или когда масштаб карты 
увеличивается/уменьшается, как показано на рисунке справа.
[HIDE]: траектория своего судна не отображается при прекращении 
построения траектории.

5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

3.2.3 Как соединить концы траектории после возобновления ее 
построения

После возобновления построения траектории можно соединить точку, в которой 
построение прекратилось, и точку, в которой построение возобновилось.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [4. MARK/TRACK SETTING].

3. Выберите [PLOT STOPPED TRACKS] (ВОЗОБНОВИТЬ 
ПРИОСТАНОВЛЕННЫЕ ТРАЕКТОРИИ) на странице 1.

4. Выберите [DRAW TRACK 
LINE] (НАЧЕРТИТЬ 
ТРАЕКТОРИЮ) или [NO 
TRACK LINE] (НЕ ЧЕРТИТЬ 
ТРАЕКТОРИЮ).
[DRAW TRACK LINE]: Точки 
прекращения и 
возобновления построения 
траектории соединяются 
прямой линией.
[NO TRACK LINE]: Точки 
прекращения и 
возобновления построения 
траектории не 
соединяются.

5. Нажмите кнопку DISP, 
чтобы закрыть меню.

3.3 Изменение цвета траектории
Траектория может отображаться красным, желтым,  зеленым, голубым,  
фиолетовым, синим или белый цветом. Для различия траекторий, например, 
построенных за предыдущий день, др. может быть удобно регулярно изменять 
цвет траектории. Цвет траектории своего судна может изменяться 
автоматически в соответствии с температурой забортной воды или глубиной.

Фактическая траектория (Траектория, 
отображаемая пунктирными линиями, 
не отображается)

Точки траектории в местах прекращения 
и возобновления ее построения 
соединяются прямой линией

Построение траектории 
прекращено

Свое судно

Выбрана настройка [DRAW TRACK LINE]

Свое судно

Построение траектории 
возобновлено

Построение траектории 
прекращено

Построение траектории 
возобновлено

Выбрана настройка [NO TRACK LINE]
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3.  ТРАЕКТОРИЯ
3.3.1 Как изменить цвет траектории своего судна

1. Нажмите кнопку TRACK COLOR, чтобы открыть окно [CHANGE TRACK 
COLOR] (ИЗМЕНИТЬ ЦВЕТ ТРАЕКТОРИИ).

Примечание: Окно автоматически закрывается, если в течение 10 секунд в 
нем не выполняется никаких действий.

2. Выберите [COLOR] (ЦВЕТ).
3. Чтобы выбрать цвет, нажмите на соответствующую цифровую кнопку. Цвет 

изменяется в момент нажатия кнопки.
от 1 до 7: цвет траектории соответствует цвету нажатой цифровой кнопки.
8 [WATER TEMP] (ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ): цвет траектории изменяется в 
соответствии с изменением температуры воды. (Требуется датчик 
температуры воды).
9 [WTR DEPTH] (ГЛУБИНА): цвет траектории изменяется в соответствии с 
изменением глубины.

4. Нажмите кнопку MENU или DISP, чтобы закрыть окно.

Примечание: Цвет траектории можно изменить частично с помощью меню 
[EDIT TRACK] (РЕДАКТИРОВАТЬ ТРАЕКТРИЮ) (см. раздел 3.7).

3.3.2 Как автоматически изменить цвет траектории своего судна 
в зависимости от температуры воды

Цвет траектории своего судна изменяется в зависимости от температуры 
забортной воды при выборе [8. WATER TEMP] на шаг 3 в раздел 3.3.1. Можно 
использовать один из двух алгоритмов изменения цвета траектории в 
зависимости от изменения температуры воды: по предустановленному 
диапазону температур и по колебаниям температур.

Изменение цвета траектории по предустановленному диапазону 
температур

Траектория своего судна отображается одним цветом, когда температура 
забортной воды находится в пределах предустановленного диапазона. 
Например, траектория отображается желтым цветом, если температура воды 
находится в пределах 63°F и 68°F.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [4. MARK/TRACK SETTING].
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3.  ТРАЕКТОРИЯ
3. Выберите [TRACK COLOR BY TEMP.] (ЦВЕТ ТРАЕКТОРИИ ПО 
ТЕМПЕРАТУРЕ) на странице 2.

4. Выберите [RANGE] (ДИАПАЗОН).

5. Установите значение границ диапазона температур для каждого цвета. 
Например, чтобы траектория отображалась красным цветом, если 
температура воды стала выше 68°F, сделайте следующее:
1) Выберите [RED] (КРАСНЫЙ).
2) Нажмите кнопки 6, 8, 0.
3) Установите границы температуры для других цветов по тому же 

принципу.
Примечание 1: Температурный диапазон должен быть задан в порядке 
возрастания от синего цвета (BLUE).
Примечание 2: Температура меньше значения, заданного для СИНЕГО 
цвета, отображается БЕЛЫМ цветом.

6. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Изменение цвета траектории в зависимости от колебаний температур

Данная настройка позволяет отображать траекторию максимум пятью цветами 
в соответствии с колебаниями температуры. Например, настройка 
[EV. 0.2] означает, что траектория будет красной при температуре воды от  
65,0°F до 65,1°F; желтой при температуре воды от 65,2°F до 65,3°F. Затем цвет 
траектории меняется на зеленый, голубой и фиолетовый с шагом шкалы 0,2 
градуса. Когда температура воды окажется 66,0°F, траектория опять будет 
отображаться красным цветом (см. рисунок ниже)
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3.  ТРАЕКТОРИЯ
1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [4. MARK/TRACK SETTING].

3. Выберите [TRACK COLOR BY TEMP.] на странице 2.

4. Выберите [EV. 0.2] или [EV. 2.0].

5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

3.3.3 Как автоматически изменять цвет траектории своего судна 
в зависимости от глубины

Цвет траектории своего судна изменяется в зависимости от глубины при выборе 
[9: WTR DEPTH] на шаг 3 в раздел 3.3.1. Можно использовать один из двух 
алгоритмов изменения цвета траектории в зависимости от глубины: по 
предустановленному диапазону глубин и по колебаниям глубин.

Изменение цвета траектории по предустановленному диапазону 
глубин

Траектория своего судна отображается одним цветом, когда глубина воды 
находится в пределах предустановленного диапазона. Например, можно задать 
отображение траектории желтым цветом, если значение глубины находится в 
пределах от 500 до 600 футов.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [4. MARK/TRACK SETTING].

3. Выберите [TRACK COLOR BY DEPTH] (ЦВЕТ ТРАЕКТОРИИ ПО ГЛУБИНЕ) 
на странице 2.

4. Выберите [RANGE].

5. Установите значение границы для глубины. Например, чтобы задать 
отображение траектории красным цветом, если глубина превысит 1000 
футов, нужно сделать следующее:

1) Выберите [RED].
2) Нажмите кнопки 1, 0, 0, 0, 0.
3) Установите границы глубины для других цветов по тому же принципу.

Примечание 1: Диапазон глубин должен быть задан в порядке 
возрастания от синего цвета.

Примечание 2: Глубина меньше значения, заданного для СИНЕГО 
цвета, отображается БЕЛЫМ цветом.

6. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

66.2°F

66.0°F

65.0°F

65.8°F
65.6°F

65.4°F
65.2°F

Свое судно

Красный

Желтый
Зеленый

Голубой
Фиолетовый

Красный

Желтый
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3.  ТРАЕКТОРИЯ
Изменение цвета траектории в зависимости от колебаний глубин

Траектория окрашивается в один из пяти цветов в зависимости от колебаний 
глубин. Например, настройка [EV. 2]означает, что траектория будет красной при 
значениях глубины от 600 до 602 футов; желтой при глубине от 603 до 604 
футов. Затем цвет траектории меняется на зеленый, голубой и фиолетовый с 
шагом 2 фута. Когда глубина воды окажется 610, траектория опять будет 
отображаться красным цветом (см. рисунок ниже)

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [4. MARK/TRACK SETTING].
3. Выберите [TRACK COLOR BY DEPTH] на странице 2.
4. Выберите [EV. 2], [EV. 20] или [EV. 200].
5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

3.3.4 Как изменить цвет траектории других судов

1. Наведите курсор на символ цели, для которой нужно изменить цвет 
траектории. При этом отобразятся данные выбранной цели (см. раздел 3.9).

2. Во время отображения данных выбранной цели нажмите на кнопку TRACK 
COLOR, чтобы открыть окно [CHANGE TRACK COLOR]. На рисунке ниже 
приведен пример для цели TT.

Примечание: Окно [CHANGE TRACK COLOR] автоматически закрывается, 
если в течение 10 секунд в нем не выполняется никаких действий.

3. Выберите [COLOR].

4. Нажмите цифровую кнопку, соответствующую требуемому цвету. Цвет 
изменяется в момент нажатия кнопки.

5. Нажмите кнопку MENU или DISP, чтобы закрыть окно.

3.4 Как изменить тип линии траектории
Траектория может вычерчиваться на экране в виде тонкой сплошной линии 
( ), толстой сплошной линии ( ), пунктирной линии ( ) или штрих-
пунктирной линии ( ).

600 ft

602 ft
604 ft

606 ft
608 ft

610 ft

Свое судно

Глубина постоянно 
увеличивается

Красный

Желтый
Зеленый

Голубой
Фиолетовый

Красный
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3.  ТРАЕКТОРИЯ
3.4.1 Как изменить тип линии траектории своего судна

1. Нажмите кнопку TRACK COLOR, чтобы открыть окно [CHANGE TRACK 
COLOR].

Примечание: Окно [CHANGE TRACK COLOR] автоматически закрывается, 
если в течение 10 секунд в нем не выполняется никаких действий.

2. Выберите [LINE TYPE] (ТИП ЛИНИИ).

3. Нажмите цифровую кнопку, соответствующую требуемому типу линии. 
Тип линии меняется в момент нажатия кнопки.

4. Нажмите кнопку MENU или DISP, чтобы закрыть окно.

Примечание: Тип линии можно изменить частично с помощью меню [EDIT 
TRACK] (см. раздел 3.7).

3.4.2 Как изменить тип линии траектории другого судна

1. Наведите курсор на символ цели, для которой нужно изменить тип линии 
траектории. При этом отобразятся данные выбранной цели (см. раздел 3.9).

2. Во время отображения данных выбранной цели нажмите на кнопку TRACK 
COLOR, чтобы открыть окно [CHANGE TRACK COLOR]. На рисунке ниже 
приведен пример для цели TT.

Примечание: Окно [CHANGE TRACK COLOR] автоматически закрывается, 
если в течение 10 секунд в нем не выполняется никаких действий.

3. Выберите [LINE TYPE].
4. Нажмите цифровую кнопку, соответствующую требуемому типу линии. 

Тип линии меняется в момент нажатия кнопки.
5. Нажмите кнопку MENU или DISP, чтобы закрыть окно.

3.5 Как выбрать метод построения траектории, 
интервал построения
При построении траектории своего или другого судна данные о местоположении 
судна записываются в память прибора через определенные интервалы времени 
или расстояния. Чем короче интервал построения, тем точнее воспроизводится 
траектория, однако при этом уменьшается время хранения траектории в памяти 
прибора. При заполнении объема выделенной под сохранение траектории 
памяти самые старые данные стираются, освобождая место для новых.
3-11



3.  ТРАЕКТОРИЯ
3.5.1 Как выбрать способ построения траектории своего судна

Траектория своего судна вычерчивается через интервалы времени или 
расстояния. По умолчанию заданы следующие настройки: 10 секунд для 
интервала траектории 1 и 0,1 морская миля для интервала траектории 2.

Нажмите кнопку PLOT INTVL несколько раз, чтобы выбрать способ построения 
траектории. При каждом нажатии кнопки выбирается интервал построения 
траектории или построение прекращается:
интервал траектории 1  интервал траектории 2  прекращение построения  
интервал траектории 1  …
При выборе [OWN TRACK PLOTTING INTERVAL] в меню [DISPLAY SETTING] в 
качестве навигационных данных/данных пункта назначения, текущий интервал 
построения траектории отображается в окне навигационных данных (см. 
раздел 1.4.2). Способ построения через определенные интервалы расстояния 
экономит место в памяти прибора, так как если судно неподвижно, траектория 
не записывается.

Порядок действий для задания интервалов построения траектории см. 
раздел 3.5.2.

3.5.2 Как задать интервалы построения траектории для своего 
судна

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [4. MARK/TRACK SETTING].

3. Выберите [TRACK INTERVAL 1] (ИНТЕРВАЛ ТРАЕКТОРИИ 1) или [TRACK 
INTERVAL 2] (ИНТЕРВАЛ ТРАЕКТОРИИ 2) на странице 1.

4. Выберите [TIME] (ВРЕМЯ) или [RANGE] (РАССТОЯНИЕ).

5. Выберите [TIME INTERVAL] (ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕНИ) или [RANGE 
INTERVAL] (ИНТЕРВАЛ РАССТОЯНИЯ).

6. С помощью цифровых кнопок введите значение времени или расстояния. 
Диапазон настройки: от 00 минут 00 секунд до 99 минут 59 секунд для 
времени; и от 0,00 морских миль до 9,99 морских миль для расстояния. 
Если для [TIME INTERVAL] и [RANGE INTERVAL] выбрана настройка 0, 
траектория вычерчивается с интервалом 1 секунда.

7. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

3.5.3 Как задать интервалы построения траектории для другого 
судна

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [4. MARK/TRACK SETTING].
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3.  ТРАЕКТОРИЯ
3. Выберите [OTHR SHP TRK REC INT] (ИНТЕРВАЛ ПОСТРОЕНИЯ 
ТРАЕКТОРИИ ДРУГОГО СУДНА) на странице 3.

4. Выберите [TIME] или [RANGE].

5. Выберите [TIME INTERVAL] или [RANGE INTERVAL].

6. С помощью цифровых кнопок введите значение времени или расстояния. 
Диапазон настройки: от 00 минут 00 секунд до 99 минут 59 секунд для 
времени; и от 0,00 морских миль до 9,99 морских миль для расстояния. 
Если для [TIME INTERVAL] и [RANGE INTERVAL] выбрана настройка 0, 
траектория вычерчивается с интервалом 1 секунда.

7. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

3.6 Как стереть траекторию своего судна
Чтобы стереть траектории своего судна, можно выбрать их по цвету или по типу 
линии Предусмотрено пять способов выбора стираемых траекторий:

• [1. BTWN 2PTS.]: Удаляются все траектории между двумя точками, 
введенными на экране прокладчика.

• [2. SET RNG]: Удаляются траектории выбранного цвета или типа линии в 
пределах заданной области.

• [3. WITHIN RNG]: Удаляются траектории выбранного цвета или типа линии, 
которые в данный момент отображаются на экране.

• [4.OUT OF RNG]: Удаляются траектории выбранного цвета или типа линии, 
которые в данный момент не отображаются на экране.

• [5. ALL ]: Удаляются траектории выбранного цвета или типа линии, 
хранящиеся во внутренней памяти.

Примечание 1: Удаленные траектории невозможно восстановить.

Примечание 2: Траектории, которые хранятся во внутренней памяти и имеют 
настройку [YES] для функции [DISPLAY OWN TRACK] (ОТОБРАЗИТЬ СВОЮ 
ТРАЕКТОРИЮ) в меню [DISPLAY INTERNAL MEMORY], невозможно стереть.

Примечание 3: Если траектория автоматически меняет цвет в соответствии с 
глубиной или температурой воды и цвет, используемый как раз перед выбором 
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3.  ТРАЕКТОРИЯ
пункта [8. WATER TEMP] или [9: WTR DEPTH], был выбран для удаления, вся 
траектория, изменяющая цвет по глубинам (температуре), с этой точки до 
момента удаления будет также удалена (см. раздел 3.3.1).

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [5. MARK/TRACK EDIT/DELETE] (РЕДАКТИРОВАНИЕ/УДАЛЕНИЕ 
МЕТКИ/ТРАЕКТОРИИ).

3. Выберите [5. DELETE TRACK] (УДАЛИТЬ ТРАЕКТОРИЮ).

4. Выберите [SEL. METH.] (ВЫБРАТЬ СПОСОБ)

5. Чтобы выбрать способ удаления, нажмите на соответствующую цифровую 
кнопку. В случае выбора [1. BTWN 2PTS.] или [2. SET RNG] перейдите на 
шаг 6 В случае выбора [3. WITHIN RNG], [4. OUT OF RNG] или [5.ALL] 
перейдите на шаг 7.

6. Выполните одно из следующих действий:
На траектории появляются точки в виде 
квадратиков.

• [1. BTWN 2PTS.]: Выберите начальную точку 
для удаления траектории. Затем выберите 
конечную точку для удаления траектории. 
Траектория между двумя точками сотрется. 
Перейдите на шаг 12.
Примечание: Текущую траекторию и воспроизводимую траекторию 
невозможно стереть одновременно.

66.2°F

66.0°F

65.8°F

65.6°F

Свое судно Свое судно

Красный
Желтый

Голубой
Фиолетовый

Красный

Желтый Красный стирается 
здесь

[8. WATER TEMP] выбрано 
в окне [CHANGE TRACK 
COLOR].

Красный цвет выбран 
в окне [CHANGE TRACK 
COLOR]. Красный

Красный

Голубой

Фиолетовый

Красный

Желтый

Траектории, 
отображаемые 
пунктирными линями, 
удалены.

Точка в виде 
квадратика

Свое судно
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3.  ТРАЕКТОРИЯ
• [2. SET RNG]: Выберите начальную точку 
области для удаления траекторий. 
Выберите конечную точку области для 
удаления траекторий. Выбранная область 
оконтуривается белым прямоугольником с 
серым контуром. Перейдите на шаг 7.

7. Выберите [COLOR].

8. Чтобы выбрать цвет, согласно которому 
должна удаляться траектория, нажмите на 
соответствующую цифровую кнопку. Выберите [8. ALL ], чтобы удалить 
траектории всех цветов в заданной области.

9. Выберите [LINE TYPE].

10. Чтобы выбрать тип линии, согласно которому должна удаляться траектория, 
нажмите на соответствующую цифровую кнопку. Выберите [5. ALL ], чтобы 
удалить траектории, изображенные линиями любого типа, в заданных 
пределах. Количество точек, выбранных для удаления, отображается в [NO. 
OF TRK PTS SEL.] (КОЛИЧЕСТВО ВЫБРАННЫХ ПУТЕВЫХ ТОЧЕК).

11. Выберите [RUN], чтобы удалить заданную траекторию своего судна

12. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

3.7 Как редактировать траекторию своего судна
Цвет и тип линии траектории своего судна можно изменять. Например, 
пользователь может изменить цвет и тип линии траектории после возвращения 
в порт, чтобы различать предыдущую и текущую траектории. Имеется четыре 
способа для выбора области редактирования параметров траекторий.

• [1. BTWN 2PTS.]: Редактируются все траектории между двумя точками, 
введенными на экране прокладчика. Текущую траекторию и воспроизводимую 
траекторию невозможно редактировать одновременно.

• [2. SET RNG]: Редактируются все траектории в пределах заданной области.

• [3. WITHIN RNG]: Редактируются траектории, которые в данный момент 
отображаются на экране.

• [4.OUT OF RNG]: Редактируются траектории, которые в данный момент не 
отображаются на экране.

Примечание 1: Траектории, которые хранятся во внутренней памяти прибора и 
имеют настройку [YES] для функции [DISPLAY OWN TRACK] в меню [DISPLAY 
INTERNAL MEMORY], невозможно редактировать.

Примечание 2: Если траектории меняют цвет автоматически в соответствии с 
глубиной или температурой воды, траектории невозможно редактировать (см. 
раздел 3.3.1).

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [5. MARK/TRACK EDIT/DELETE].

Начальная точка

Курсор
(конечная 
точка)

Белый прямоугольник с серым 
контуром (все траектории 
в этой зоне удалены) 
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3. Выберите [4. EDIT TRACK].

4. Выберите [SEL. METH.].

5. Чтобы выбрать способ редактирования, нажмите на соответствующую 
цифровую кнопку. В случае выбора [1. BTWN 2PTS.] или [2. SET RNG] 
перейдите на шаг 6. В случае выбора [3. WITHIN RNG] или [4. OUT OF RNG] 
перейдите на шаг 7.

6. Выполните одно из следующих действий:
На траектории появляются точки в виде квадратиков.

• [1. BTWN 2PTS.]: Выберите начальную точку для редактирования 
траектории. Затем выберите конечную точку для редактирования 
траектории.

• [2. SET RNG]: Выберите начальную точку области для редактирования 
траекторий. Выберите конечную точку области для редактирования 
траекторий.

7. Выберите [COLOR].

8. Чтобы выбрать новый цвет, нажмите на соответствующую цифровую кнопку. 
Выберите [8. NO CHANGE] (БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ), чтобы оставить цвет без 
изменений.

9. Выберите [LINE TYPE].

10. Чтобы выбрать новый тип линии, нажмите на соответствующую цифровую 
кнопку. Выберите [5. NO CHANGE], чтобы оставить тип линии без 
изменений. Количество точек, выбранных для редактирования, 
отображается в [NO. OF TRK PTS SEL.].

11. Выберите [RUN], чтобы отредактировать заданную траекторию своего судна

12. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.
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3.8 Как отобразить данные о своем судне

3.8.1 Основные данные

1. Нажмите кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы включить курсор.

2. Наведите курсор на метку своего судна, чтобы отобразить основные 
данные.

Примечание: Если при наведении курсора на метку своего судна данные о 
своем судне не появляются, сделайте следующее:

1) Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2) Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3) Выберите [1. DISPLAY FORMAT].

4) Выберите [DISPLAY OWN SHIP] (ОТОБРАЗИТЬ СВОЕ СУДНО) на странице 
5.

5) Выберите [SHOW].

6) Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

LATITUDE : 33°46.0281’N
LONGITUDE : 118°59.9485’W
COURSE : 207.5°M     SHIP SPEED : 10.0kn

Курсор

Метка своего судна
Данные своего судна
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3.8.2 Подробные данные

1. Нажмите кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы включить курсор.

2. Наведите курсор на метку своего судна, затем нажмите на ручку ENTER, 
чтобы отобразить подробные данные.

Направление и скорость каждого слоя течения отображаются в полях 
[CURRENT1] - [CURRENT3]. Направление и скорость течений задаются в 
полях [CURRENT DISPLAY 1] - [CURRENT DISPLAY 3] на странице 5 меню 
[DISPLAY FORMAT] (см. страница 9-16). Данные о течении отображаются 
при вводе соответствующих данных от внешнего оборудования. Если для 
[OS CURR. VECTOR DISP] на странице 5 меню [DISPLAY FORMAT] задана 
настройка [SHOW], для метки своего судна в режиме прокладчика 
отображается вектор течения. Таким образом можно увидеть отклонение от 
истинного курса под действием морского течения и сноса ветром.

Функция простого вычисления дрейфа

Если данные о течении не вводятся от внешнего оборудования, дрейф 
рассчитывается с использованием данных о COG (курс относительно 
грунта) и STW* (скорость относительно воды). Вычисленный дрейф 
отображается в поле [DRIFT]. Если для [DISPLAY OS DRIFT VECTOR] на 
странице 5 меню [DISPLAY FORMAT] задана настройка [SHOW], для метки 
своего судна в режиме прокладчика отображается вектор течения (см. 
страница 9-15).
*: Требуются данные от внешнего оборудования или дополнительного 
датчика скорости/температуры.

3. Нажмите кнопку MENU или DISP, чтобы закрыть окно [SHIP INFO] (ДАННЫЕ 
О СУДНЕ).

При отсутствиивходных данных 
отображается «- -»

При наличии соответствующего 
сигнала от внешнего 

оборудования данные о течении 
отображаются здесь
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3.9 Как отобразить данные о других судах
Данные о других судах (целях АИС, TT, буях GPS) можно также выводить на 
экран прибора.

Отображение данных об одном судне

1. Нажмите кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы включить курсор.

2. Наведите курсор на символ цели на траектории другого судна, чтобы 
просмотреть соответствующие данные. На рисунке ниже приведен пример с 
данными TT. При отсутствии входных данных отображается “- -”.

Примечание: Если при наведении курсора на цель данные о другом судне не 
появляются, сделайте следующее:

1) Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2) Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3) Выберите [1. DISPLAY FORMAT].

4) Выберите [OTHR SHIP INFO DISP.] (ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ ДРУГОГО 
СУДНА) на странице 5.

5) Выберите [SHOW].

6) Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Как отобразить список буев GPS

В списке буев GPS перечислены все буи GPS в районе своего судна. Для 
отображения списка:

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [2. OTHER SHIPS LIST] (СПИСОК ДРУГИХ СУДОВ).

3. Выберите [4. GPS BUOY LIST] (СПИСОК БУЕВ GPS), чтобы отобразить 
список буев GPS.

TARGET NO. : 1
LATITUDE : 33°18.3085’N
LONGITUDE : 119°30.3529’W
DISTANCE : 1.075NM
BEARING : 15.3°T

Курсор

Метка ТТМ
Номер цели

Данные своего судна

Если для [TARGET SMART TRACK] задана 
настройка [ON], эта индикация изменяется как 
показано ниже (см. страницу 9-15).
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• , : перелистывание страниц.

• ,  или вращение ручки ENTER: выбор буя GPS

• Кнопка CENTER: центрирование выбранного буя GPS 
на экране прокладчика. Если для [TARGET SMART 
TRACK] задана настройка [ON] (см. страница 9-16) и 
для [DISPLAY GPS BUOY SYMBOLS] (ОТОБРАЗИТЬ 
СИМВОЛЫ БУЕВ GPS) задана настройка [SHOW] 
(см. раздел 3.1.2), при каждом нажатии кнопки 
происходит центрирование буя GPS или своего судна на экране 
прокладчика. Для буев GPS в верхнем левом углу экрана появляется 
индикация, изображенная на рисунке справа.
Примечание: Режим ориентации невозможно изменить во время режима 
OS (другого судна).

• Нажатие на ручку ENTER: отображение подробных данных о выбранном 
буе GPS.

Примечание: Для отображения подробных данных наведите курсор на 
символ буя GPS, затем нажмите на ручку ENTER.

• Кнопка TRACK COLOR: Отображение окна [CHANGE TRACK COLOR ID 
(XX)] (ИЗМЕНИТЬ ЦВЕТ ТРАЕКТОРИИ ID (XX)). Здесь можно изменить 
цвет и тип линии для выбранного буя GPS (см. раздел 3.3 и раздел 3.4).

• Кнопка PLOT INTVL: остановка или повторная активация записи 
траектории для выбранного буя GPS.

4. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть список и меню буев GPS.

Номер цели
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3.10 Как изменить размер номера цели
Размер номера цели, отображаемого рядом с символом цели, можно изменить 
следующим образом.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [4. MARK/TRACK SETTING].

3. Выберите [TARGET NO.] (ЦЕЛЬ №) на странице 3.

4. Выберите [LARGE] (БОЛЬШОЙ), [SMALL] (МАЛЫЙ) или [NONE] 
(ОТСУТСТВУЕТ). При выборе [NONE] номера целей не отображаются.

5. Нажмите кнопку: DISP, чтобы закрыть меню.
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3.11 Как стереть траекторию другого судна
Чтобы стереть траекторию другого судна, сделайте следующее

1. Нажмите кнопку: MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [5. MARK/TRACK EDIT/DELETE].

3. Выберите [6 DELETE OTHER SHIPS’ TRACK ].

4. Выберите [SEL. METH.].

5. Чтобы выбрать способ удаления нажмите на соответствующую цифровую 
кнопку.
[1. SPECIFY TARGET] (УКАЗАТЬ ЦЕЛЬ): удаление траекторий выбранной 
цели. Перейдите на шаг 6.
[2. ALL] (ВСЕ): удаление траекторий по цвету, выбранному на шаг 8, и по 
типу линии, выбранному на шаг 10 из всех записанных траекторий для 
других судов. Перейдите на шаг 7.

6. В случае выбора [1. SPECIFY TARGET] выберите точку на стираемой 
траектории.

7. Выберите [COLOR].

8. Чтобы выбрать цвет, согласно которому должна удаляться траектория, 
нажмите на соответствующую цифровую кнопку. Выберите [8. ALL] (ВСЕ), 
чтобы удалить траектории всех цветов в заданной области.

9. Выберите [LINE TYPE].

10. Чтобы выбрать тип линии, согласно которому должна удаляться траектория, 
нажмите на соответствующую цифровую кнопку. Выберите [5. ALL], чтобы 
удалить траектории, изображенные линиями любого типа, в заданных 
пределах. Количество точек траектории, выбранных для удаления, 
отображается в [NO. OF TRK PTS SEL.].

11. Выберите [RUN], чтобы удалить траектории.

12. Нажмите кнопку: DISP, чтобы закрыть меню.
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С помощью меток удобно отмечать значимые путевые точки, например, рыбные 
места. В данном приборе можно ввести 30000 меток. Метки могут быть в 
графическом (иметь одну из 12 форм) или числовом формате, а также 
отображаться одним из семи цветов. Метки могут соединяться линиями.

Метки можно вводить на экране эхолота.

4.1 Как задать вид метки по умолчанию
Перед вводом метки можно задать ее цвет, размер, тип рыбы и тип линии.

4.1.1 Как задать цвет метки

Предусмотрено семь цветов для отображения меток: красный, желтый, 
зеленый, голубой, фиолетовый, синий и белый.

1. Нажмите кнопку MARK COLOR, чтобы открыть окно [CHANGE MARK 
COLOR] (ИЗМЕНИТЬ ЦВЕТ МЕТКИ).

Примечание: Окно автоматически закрывается, если в течение 10 секунд в 
нем не выполняется никаких действий.

2. Выберите [COLOR] (ЦВЕТ).

3. Чтобы выбрать цвет, нажмите на соответствующую цифровую кнопку.
от 1 до 7: метка или линия выбранного цвета вводится в местоположении 
своего судна (или курсора).
8: Метка вводится в местоположении своего судна (или курсора), при этом 
ее цвет и форма (номер или символ) соответствует рисунку на цифровой 
кнопке.

4. Нажмите кнопку MENU или DISP, чтобы закрыть окно.
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4.1.2 Как задать размер метки

Размер метки выбирается следующим образом:

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [4. MARK/TRACK SETTING] (НАСТРОЙКА МЕТКИ/ТРАЕКТОРИИ).

3. Выберите [MARK SIZE] (РАЗМЕР МЕТКИ) на странице 1.

4. Выберите размер метки.

5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Размер отображаемых в данный момент меток изменяется в соответствии с 
выбранным значением.

4.1.3 Как задать тип линии

Предусмотрено четыре типа линий

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [4. MARK/TRACK SETTING].

3. Выберите [LINE TYPE] (ТИП ЛИНИИ) на странице 1.

4. Выберите тип линии.

5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

В дальнейшем все линии будут выбранного в данном меню типа.

[LARGE] [LARGE WITH DOT] [SMALL]

Большой с точкой в центре метки

Сплошная линия Пунктирная линия

Штрих-пунктирная линия Штрих-пунктирная линия с двумя точками
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4.1.4 Как задать тип рыбы для меток

Меткам может быть присвоен тип рыбы. После этого с помощью функции 
фильтрации можно включать или выключать метки с определенным типом рыбы 
(см. раздел 4.8).

1. Нажмите кнопку MARK COLOR, чтобы открыть окно [CHANGE MARK 
COLOR].

Примечание: Окно автоматически закрывается, если в течение 10 секунд в 
нем не выполняется никаких действий.

2. Выберите [TYPE] (ТИП). См. раздел 4.8 с описанием порядка действий при 
задании типа рыбы для метки.

3. Выберите тип рыбы. [При выборе настройки WITHOUT] (БЕЗ 
ОТОБРАЖЕНИЯ) тип рыбы не задается.

4. Нажмите кнопку MENU или DISP, чтобы закрыть окно.

Впоследствии все вводимые метки будут иметь выбранный тип рыбы.

4.2 Как вводить метки
Имеется три способа ввода меток:

• по местоположению своего судна.

• по местоположению курсора.

• с помощью введенных вручную координат в формате широты и долготы

Примечание: Метка может вводиться в виде символа или номера, указанного 
на рабочей цифровой кнопке. Выберите способ ввода с помощью кнопки MARK/
NUM до начала ввода метки.

4.2.1 Как вводить метки по местоположению своего судна

1. Нажмите кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы выключить курсор.

2. Нажмите цифровую кнопку от 1 до 8.

Метка (или число), указанная на рабочей кнопке, появляется в 
местоположении своего судна. Метки отображаются цветом, заданным в 
раздел 4.1.1. Температура забортной воды и глубина места, в котором 
установлена метка, сохраняются во внутренней памяти прибора. 
(Требуются данные о температуре воды и глубине).
Примечание: Если в раздел 4.1.1 выбран пункт [8. KEY COLOR], цвет 
вводимой метки совпадает с цветом последней введенной метки. Если 
после включения прибора используется кнопка 8, метка отображается 
красным цветом.

кнопка 1 : кнопка 2 : кнопка 3 : кнопка 4 : 

кнопка 5 : кнопка 6 : кнопка 7 : кнопка 8 : 
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4.2.2 Как вводить метки в местоположении курсора

1. Нажмите кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы включить курсор.

2. Наведите курсор на место, в которое требуется ввести метку.

3. Нажмите цифровую кнопку кнопка 1 до 8.

Метка (или число), указанная на рабочей кнопке, появляется в местоположении 
курсора. Метки отображаются цветом, заданным в раздел 4.1.1.

Примечание: Если в раздел 4.1.1 выбран пункт [8. KEY COLOR], цвет вводимой 
метки совпадает с цветом последней введенной метки. Если после включения 
прибора используется кнопка 8, метка отображается красным цветом.

4.2.3 Как вводить метки с помощью введенных вручную 
координат в формате широты и долготы

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [5. MARK/TRACK EDIT/DELETE] (РЕДАКТИРОВАНИЕ/УДАЛЕНИЕ 
МЕТКИ/ТРАЕКТОРИИ).

3. Выберите [3. INPUT MARK] (ВВЕСТИ МЕТКУ).

4. Выберите [LATITUDE].

5. Введите широту метки с помощью цифровых кнопок, затем нажмите ручку 
ENTER. Выберите северные или южные координаты с помощью кнопки 
CURSOR ON/OFF.

6. Выберите [LONGITUDE].

7. Введите долготу метки с помощью цифровых кнопок, затем нажмите ручку 
ENTER. Выберите восточные или западные координаты с помощью кнопки 
CURSOR ON/OFF. Если вы предполагаете изменить цвет, форму, тип рыбы 
для метки или тип линии, выберите соответствующие пункты меню и 
выполните настройки (шаги 8-15) Если не предполагаете, перейдите к шагу 
шаг 16.

8. Выберите [COLOR].

9. Нажмите соответствующую цифровую кнопку, чтобы выбрать один из 
цветов: красный, желтый, зеленый, голубой, фиолетовый, синий или белый.

10. Выберите [SHAPE].

кнопка 1 : кнопка 2 : кнопка 3 : кнопка 4 : 

кнопка 5 : кнопка 6 : кнопка 7 : 8 : 
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11. Выберите форму метки из 12 символов и цифр от 0 до 9

12. Выберите [LINE TYPE].

13. Чтобы выбрать тип линии, нажмите на соответствующую цифровую кнопку. 
При выборе 1, 2, 3 и 4 метки соединяются линией. При выборе настройки 
[5. WITHOUT] метки не соединяются линией.

14. Выберите [TYPE].

15. Выберите тип рыбы. При выборе настройки [WITHOUT] тип рыбы не 
задается.

16. Выберите [RUN].

17. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

4.3 Как вводить линии
На экране прибора могут рисоваться линии, которыми можно отмечать 
значимые области, например, места рыбалки или опасные зоны. Линии 
соединяются с помощью меток.

1. Нажмите кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы включить курсор.

2. Установите курсор в начальную точку линии, затем нажмите цифровую 
кнопку (от 1 до 8).

3. Установите курсор в среднюю точку линии, затем нажмите цифровую кнопку 
9.

4. Повторите шаг 3, чтобы закончить линию.

Как начать новую линию

Чтобы начать новую линию, нажмите цифровую кнопку (от 1 до 8) в начальной 
точке. Например, нажмите одну из цифровых кнопок (от 1 до 8) в точке D и 
кнопку 9 для точек E и F.

Вверху: используйте цифровые 
кнопки для задания 
настройки.

Внизу: используйте ручку ENTER 
для задания настройки.  

Начальная точка Конечная точка

AA
B

C
D E

FНовая линия
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4.4 Как удалять метки, линии
Метки можно удалять непосредственно на экране или из меню, при этом в меню 
имеется пять способов удаления меток:

• [1. CURSOR]: удаление меток, линий с помощью курсора.

• [2. SET RNG]: удаление меток, линий выбранного цвета, формы и типа рыбы 
в заданной области.

• [3. WITHIN RNG]: удаление меток, линий выбранного цвета, формы и типа 
рыбы, которые отображаются в данный момент на экране.

• [4. OUT OF RNG]: удаление меток, линий выбранного цвета, формы и типа 
рыбы, которые не отображаются в данный момент на экране.

• [5. ALL ]: удаление меток, линий выбранного цвета, формы и типа рыбы, 
которые сохранены во внутренней памяти.

Примечание: Метки, которые хранятся во внутренней памяти и имеют 
настройку [YES] для функции [ADD MARK/LINE DISP.] в меню [DISPLAY INTER-
NAL MEMORY] (см. раздел 10.2.2), невозможно удалить.

Как удалять отдельные метки, линии на экране

1. Нажмите кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы включить курсор.

2. Наведите курсор на метку, которую требуется удалить. Если курсор 
правильно наведен на метку, вокруг курсора появляется рамка (см. рисунок 
ниже). Чтобы удалить линию, наведите курсор на метку на линии.

3. Нажмите кнопку CANCEL. Выбранная метка удаляется с экрана. Если линии 
соединены с меткой, удаляются эти линии.
Примечание:  Если метка не удалилась, возможно, в этом месте 
установлено несколько меток. В этом случае нажмите кнопку CANCEL 
столько раз, сколько потребуется, чтобы удалить метку.

Как удалять метки, линии из меню

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [5. MARK/TRACK EDIT/DELETE].

3. Выберите [2. DELETE MARK].

4. Выберите [SEL. METH.] (ВЫБРАТЬ СПОСОБ).
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5. Чтобы выбрать способ удаления меток и линий, нажмите на 
соответствующую цифровую кнопку. В случае выбора [1. CURSOR] или 
[2. SET RNG] перейдите на  шаг 6. В случае выбора [3. WITHIN RNG], [4. OUT 
OF RNG] или [5.ALL] перейдите на шаг 7.

6. Выполните одно из следующих действий:

• [1. CURSOR]: выберите метку, которую требуется удалить. Чтобы удалить 
другие метки, повторите этот шаг. Перейдите на шаг 14.

• [SET RNG]: выберите начальную точку области для удаления меток. 
Выберите конечную точку области для удаления меток. Выбранная 
область оконтуривается белым прямоугольником с серым контуром. 
Перейдите на шаг 7.

7. Выберите [COLOR].

8. Чтобы выбрать цвет, согласно которому должна удаляться метка, нажмите 
на соответствующую цифровую кнопку. Выберите [8. ALL ], чтобы удалить 
метки всех цветов в заданной области.

9. Выберите [SHAPE].

10. Нажмите на соответствующую цифровую кнопку или ручку ENTER, чтобы 
выбрать форму или номер метки для удаления. Выберите [ALL ], чтобы 
удалить метки всех форм и номеров в заданной области.

11. Выберите [TYPE].

12. Выберите тип рыбы, чтобы удалить соответствующие метки.
[WITHOUT]: удаляются метки, для которых не задан тип рыбы.
[ALL ]: удаляются любые метки, для которых задан тип рыбы.
Количество меток, выбранных для удаления, отображается в [NO. OF MRK 
SELECTED] (КОЛИЧЕСТВО ВЫБРАННЫХ МЕТОК).

13. Выберите [RUN], чтобы удалить выбранные метки и линии.

14. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

4.5 Как редактировать метки, линии
Введенные метки и линии можно редактировать, при этом предусмотрено 
четыре способа выбора диапазона редактирования.

• [1. CURSOR]: редактирование меток, линий с помощью курсора.

• [2. SET RNG]: редактирование меток, линий в заданной области.

• [3. WITHIN RNG]: редактирование всех меток и линий, которые в данный 
момент отображаются на экране.

• [4. OUT OF RNG]: редактирование всех меток и линий, которые в данный 
момент не отображаются на экране.

Примечание: Метки, которые хранятся во внутренней памяти и имеют 
настройку [YES] для функции [ADD MARK/LINE DISP.] в меню [DISPLAY INTER-
NAL MEMORY] (см. раздел 10.2.2), невозможно редактировать.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [5. MARK/TRACK EDIT/DELETE].
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3. Выберите [1. EDIT MARK] (РЕДАКТИРОВАТЬ МЕТКУ).

4. Выберите [SEL. METH.].

5. Чтобы выбрать способ редактирования, нажмите на соответствующую 
цифровую кнопку. В случае выбора [1. CURSOR] или [2. SET RNG] 
перейдите на шаг 6. В случае выбора [3. WITHIN RNG] или [4. OUT OF 
RNG]перейдите на шаг 7.

6. Выполните одно из следующих действий:

• [1. CURSOR]: выберите метку, которую требуется редактировать.

• [2. SET RNG]: выберите начальную точку области для редактирования. 
Выберите конечную точку области для редактирования. Выбранная 
область оконтуривается белым прямоугольником с серым контуром.

7. Выберите [COLOR].

8. Чтобы выбрать новый цвет, нажмите на соответствующую цифровую кнопку. 
Выберите [8. NO CHANGE], чтобы не изменять цвет.

9. Выберите [SHAPE].

10. Нажмите на соответствующую цифровую кнопку или ручку ENTER, чтобы 
выбрать форму или номер метки. Выберите [NO CHANGE], чтобы не 
изменять предыдыщую форму.

11. Выберите [LINE TYPE].

12. Чтобы выбрать новый тип линии, нажмите на соответствующую цифровую 
кнопку. Выберите [5. NO CHANGE], чтобы не изменять предыдущий тип 
линии.

13. Выберите [TYPE].

14. Выберите другой тип рыбы. Выберите [NO CHANGE], чтобы не изменять 
предыдущий тип рыбы.

15. Выберите [COMMENT] (КОММЕНТАРИЙ).

16. При необходимости введите (или измените) комментарий (см. "Как вводить 
буквенно-цифровые данные" на странице 1-12). Выберите [NO CHANGE], 
чтобы оставить предыдущий комментарий.

17. Выберите [RUN].

18. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.
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4.6 Как отменить / повторить действие с меткой/
линией
Отмена ввода предыдущей метки/линии, операции редактирования или 
удаления выполняется нажатием на кнопку UNDO. Можно отменить максимум 
20 предыдущих действий.

Если функциональной кнопке присвоена функция повторного действия 
(см. раздел 1.7.2), нажмите функциональную кнопку, чтобы повторить 
отмененное действие - ввод, редактирование или удаление метки. 
Можно повторить действие максимум для 20 отмененных действий.

4.7 Как отобразить данные о метке
Данные о метке можно отобразить на экране.

Основные данные

1. Нажмите кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы включить курсор.

2. Наведите курсор на метку, данные о которой требуется просмотреть. 
Данные (широта и долгота, температура воды, глубина) о метке отобразятся 
на экране. (Требуются данные о температуре воды и глубине).

Примечание: Если данные о метке не появляются, включите функцию 
[DISPLAY MARK INFO.] (ОТОБРАЗИТЬ ДАННЫЕ О МЕТКЕ) на странице 3 меню 
[1. DISPLAY FORMAT] в меню [0. SYSTEM SETTING].

Подробные данные

1. Нажмите кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы включить курсор.

2. Наведите курсор на метку, данные о которой требуется просмотреть, затем 
нажмите ручку ENTER. Подробные данные о метке отобразятся на экране.

  33°18.3085’N
119°30.3529’W
40.5°F     50.7ft

Метка

Курсор

- Если по какому-то параметру 
нет данных, отображается «--»

- Температура воды и глубина 
отображаются только для метки, 
введенной в местоположении 

- Если по какому-то параметру 
нет данных, отображается «--»

- Температура воды и глубина 
отображаются только для метки, 
введенной в местоположении 
своего судна
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Примечание: Если метка вводится в местоположении своего судна (см. 
раздел 4.2.1), можно сделать скриншот, а затем выводить его в окне данных 
о метке. Чтобы сделать скриншот, выполните следующие действия:

1) Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2) Выберите [4. MARK/TRACK SETTING].

3) Выберите [AUTO RECORD SETTING] (НАСТРОЙКА АВТОЗАПИСИ) на 
странице 1.

4) Выберите [SCREEN SHOT WHEN MARK INPUT] (СОХРАНИТЬ 
СКРИНШОТ ПРИ ВВОДЕ МЕТКИ) или [NO] (НЕТ).
[SCREEN SHOT WHEN MARK INPUT] (СОХРАНИТЬ СКРИНШОТ ПРИ 
ВВОДЕ МЕТКИ): при вводе метки в местоположении своего судна 
сохраняется скриншот (настройка по умолчанию),
[NO]: функция сохранения скриншота выключается.

5) Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

3. Нажмите кнопку MENU или DISP, чтобы закрыть окно.

4.8 Фильтр меток
Отображение меток можно включать или выключать в зависимости от их 
характеристик.

Как задать характеристику и содержимое фильтра метки

1. Нажмите ручку ENTER. Фильтр меток в нижнем правом углу экрана 
выделится графически.

Примечание 1: Фильтр меток можно выбрать независимо от состояния 
курсора. Если курсор включен, нажмите ручку ENTER, чтобы фильтр меток 
выделился в свободном месте экрана (там, где курсор не будет 
использоваться для выбора какого-либо элемента, например, метки).

Примечание 2: Настройки фильтра метки автоматически отменяются, если 
с ним не производится никаких действий в течение 10 секунд.

2. Нажмите ручку ENTER, чтобы выбрать характеристику для фильтрации. При 
каждом нажатии ручки характеристики выбираются следующим образом:
Нет индикации (нет фильтрации)  [TYPE]  [COLOR]  [SHAPE]  [DATE] 
 [COMP]  [TEMP]  [DEPTH]  [C. DIR]  [C. SPD]  [MULTI]  Нет 
индикации (нет фильтрации) …
Каждая характеристика может отображаться или не отображаться в окне 
фильтра метки. Для получения более подробной информации 
см. "Как активировать и дективировать характеристику для 
фильтра" на странице 4-13.

Характеристика 
для фильтрации

Содержимое 
фильтра

Фильтр меток
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3. Поверните ручку ENTER, чтобы выбрать содержимое фильтра. Метки, 
отфильтрованные согласно выбранной характеристике и содержимому, 
отобразятся на экране. 

Характеристика 
для фильтрации

Возможное содержимое 
фильтра

Значение

Без индикации [DISP. ALL ] Нет фильтрации. 
Отображаются все метки.

[TYPE] [DISP. ALL ], тип рыбы, 
заданный в меню [MARK 
FILTER FISH TYPE SETTING] 
(до 10 типов)

Отображаются метки, 
соответствующие 
выбранному типу рыбы. См. 
"Как задать тип рыбы для 
фильтра меток" на 
страница 4-13.

[COLOR] [DISP. ALL ], [RED], [YELLOW], 
[GREEN], [LIGHT BLUE], 
[PURPLE], [BLUE], [WHITE]

Отображаются метки 
выбранного цвета.

[SHAPE] [DISP. ALL ], [ ], [ ], [ ], [ ], 
[ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], 
[ ], [ ], [1], [2], [3], [4], [5], [6], 
[кнопка 7], [8], [9], [0]

Отображаются метки 
выбранной формы.

[DATE] [DISP. ALL ], [FRM 1 WEEK], 
[FRM 30DAYS], [FRM 1 YEAR], 
[THIS TERM], [THIS TIME], [AA/
AA  BB/ BB], [AA/AA TO NOW]

Отображаются метки, 
введенные в выбранную 
дату (период времени). 
Для получения более 
подробной информации см. 
"Как задать дату для 
фильтра меток" на 
страница 4-14.

[COMP] [DISP. ALL ], [MUD], [SAND], 
[GRAVEL], [ROCK]

Отображаются метки, 
соответствующие 
выбранной твердости дна 
Требуется информация о 
твердости дна (см. 
"Подробные 
данные" на странице 4-9).

[TEMP] [DISP. ALL ], [32.0°F] - [86.0°F] Отображаются метки, 
температура которых 
соответствует настройке 
±0.05°F. Если задана 
температура 32.0°F 
(минимальная), 
отображаются метки с 
температурой ниже 32.0°F. 
Если задана температура 
86.0 (максимальная), 
отображаются метки с 
температурой выше 86.0.

Пример 1
Характеристика для 
фильтрации: [COLOR]
Содержимое фильтра: [RED] 

Пример 2
Характеристика для 
фильтрации: [DEPTH]
Содержимое фильтра: [32.8ft]
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Примечание: Метки, введенные после настройки фильтра меток, не 
скрываются.

[DEPTH] [DISP. ALL ], [0.0ft] - [656 ft] Если задана глубина 
меньше 328 футов, 
отображаются метки, 
глубина которых 
соответствует настройке ±8 
футов. Если задана глубина 
больше 328 футов, 
отображаются метки, 
глубина которых 
соответствует настройке 16 
футов. Если задана глубина 
0,0 футов (минимальная), 
отображаются метки с 
глубиной меньше 0,00 
футов. Если задана глубина 
656 футов (максимальная), 
отображаются метки с 
глубиной больше 656 
футов.

[L. P.] [DISP. ALL ], [0] - [30] (шаг 1) Отображаются метки, 
соответствующие 
настройке ±1 месяц.

[TIDE] [DISP. ALL ], [LOW TIDE], [30% 
UP], [50% UP], [70% UP], [HIGH 
TIDE], [30% LOW], [50% LOW], 
[70% LOW]

Отображаются метки, 
соответствующие 
выбранному уровню 
прилива/отлива.

[C. DIR] [DISP. ALL ], [0.0°T (или °M)] - 
[350.0°T (или °M)] (шаг 10°)

Отображаются метки, 
направление течения у 
которых соответствует 
настройке ±10°.

[C. SPD] [DISP. ALL ], [0.0KN] - [5.0kn] 
(шаг 0,2 узла)

Отображаются метки, 
скорость течения у которых 
соответствует настройке 
±0,1 узел. Если задана 
(максимальная) настройка 
5 узлов, отображаются 
метки, скорость течения у 
которых превышает 5 
узлов.

[MULTI] [MULTI DISP] Отображаются метки, 
удовлетворяющие всем 
заданным фильтрам.

Характеристика 
для фильтрации

Возможное содержимое 
фильтра

Значение
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Как активировать и дективировать характеристику для фильтра

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [4. MARK/TRACK SETTING].
3. Откройте [DISPLAY MARK FILTER] (ОТОБРАЗИТЬ ФИЛЬТР МЕТКИ) на 

странице 4.

4. Выберите одну из характеристик от [FISH TYPE] до [MULTI].
5. Выберите [ON] или [OFF]. Характеристики фильтрации, для которых 

выбрана настройка [ON], активируются при нажатии ручки ENTER.
(См. шаг 2 на "Как задать характеристику и содержимое фильтра 
метки" на странице 4-10).

Как задать тип рыбы для фильтра меток

Можно выбрать один из вариантов содержимого для характеристики [TYPE] (тип 
рыбы).

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [4. MARK/TRACK SETTING].
3. Откройте [MARK FILTER FISH TYPE SETTING] на странице 5.
4. Выберите один из вариантов от [TYPE OF FISH 1] до [TYPE OF FISH 10], 

чтобы открыть окно ввода символов.

Окно ввода символов для настройки 
[TYPE OF FISH 1]
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4.  МЕТКИ, ЛИНИИ
5. Задайте тип рыбы (см. "Как вводить буквенно-цифровые 
данные" на странице 1-12). Выберите [ENTER], чтобы вернуться назад к 
[MARK FILTER FISH TYPE SETTING] на странице 5. Тип рыбы отображается 
в правой части пункта [TYPE OF FISH 1] (до 10).

6. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Как задать дату для фильтра меток

При выборе [DATE] (ДАТА) в качестве характеристики для фильтрации при 
каждом нажатии ручки варианты содержимого будут меняться следующим 
образом:
[DISP. ALL ]  [FRM 1 WEEK]  [FRM 30DAYS]  [FRM 1 YEAR]  [THIS TERM] 
 [THIS TIME]  [AA/AA TO BB/BB]  [AA/AA TO NOW]

[THIS TERM]: отображаются метки, соответствующие текущей дате плюс/минус 
один месяц (независимо от года).

[THIS TIME]: отображаются метки, соответствующие текущему времени плюс/
минус три часа (независимо от даты).

Чтобы задать месяц и день для AA/AA или BB/BB, сделайте следующее:

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [4. MARK/TRACK SETTING].

3. Откройте [MARK FILTER DATE & TIME SETTING] (НАСТРОЙКА ДАТЫ И 
ВРЕМЕНИ ФИЛЬТРА МЕТОК) на странице 5.

4. Выберите [STARTING DATE] (НАЧАЛЬНАЯ ДАТА).

5. Задайте начальную дату (AA/AA) с помощью цифровых кнопок.

6. Выберите [FINISHING DATE] (КОНЕЧНАЯ ДАТА).

7. Задайте конечную дату (BB/BB) с помощью цифровых кнопок.

8. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.
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5. ПУТЕВЫЕ ТОЧКИ

Термин «путевая точка» в навигации относится к некоторой значимой 
географической точке маршрута, это может быть начальная, промежуточная 
или конечная (пункт назначения) точка пути судна. Путевая точка предоставляет 
минимум информации, который необходим для расчета кратчайшего пути до 
места назначения.

5.1 Ввод путевых точек
В память данного прибора можно ввести до 3500 путевых точек с данными о 
местоположении. Для ввода путевых точек предусмотрено 7 способов:

• по местоположению своего судна

• с помощью курсора

• с помощью введенных вручную координат в формате широты и долготы

• по пеленгу и расстоянию

• по линиям положения (LOP) системы Loran-C

• по линиям положения (LOP) системы Loran-A

• по линиям положения (LOP) системы Decca

Путевые точки можно вводить на экране эхолота.

5.1.1 Как вводить путевые точки по местоположению своего 
судна

1. Нажмите кнопку SAVE MOB. Появится следующее сообщение:

Метка MOB ( ), появившаяся в местоположении своего судна, 
регистрируется в качестве путевой точки. Эта путевая точку автоматически 
получает имя “MOB” и сохраняется в списке [WAYPOINTS LIST].

2. Выберите [RUN], чтобы задать путевую точку в качестве пункта назначения, 
или [CANCEL], чтобы не задавать путевую точку в качестве пункта 
назначения.

Путевую точку можно ввести по местоположению своего судна нажатием кнопки 
WPT при выключенном курсоре. См. шаг 3 или далее в раздел 5.1.2.

5.1.2 Как вводить путевые точки с помощью курсора

1. Нажмите кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы включить курсор.

2. Наведите курсор на место, в которое требуется вставить путевую точку.

MOB POSITION SAVED. GOTO MOB?
(CURRENT WAYPOINT WILL BE CANCELLED)

RUN                CANCEL
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5.  ПУТЕВЫЕ ТОЧКИ
3. Нажмите кнопку WPT, чтобы открыть окно [WAYPOINTS LIST].

Примечание: Окно [WAYPOINTS LIST] автоматически закрывается, если в 
течение 10 секунд в нем не выполняется никаких действий.

4. Нажмите цифровые кнопки, чтобы ввести имя путевой точки (шесть цифр), 
затем нажмите на ручку ENTER. Отобразится номер путевой точки, который 
будет наименьшим из неиспользуемый номеров. Если менять номер не 
требуется, перейдите на шаг 5. При каждом нажатии цифровой кнопки 
курсор перемещается на один символ влево. Например, чтобы задать номер 
“000005”, нажмите кнопки 0, 0, 0, 0, 0, 5 по порядку.

5. Нажмите ручку ENTER, чтобы сохранить путевую точку. Выбранная форма 
и цвет метки путевой точки отображаются в нижнем правом углу экрана в 
виде пиктограммы (по умолчанию: красный круг).

Примечание 1: В зависимости от настроек меню пиктограмма путевой точки 
может не отображаться в нижнем правом углу экрана. Если она не 
отображается, ее можно включить следующим образом:

1) Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2) Выберите последовательно [0. SYSTEM SETTING], [1. DISPLAY FORMAT].

3) Выберите последовательно [WAYPOINT STATUS] на странице 3, затем 
активируйте настройку [SHOW] (ОТОБРАЗИТЬ).

Примечание 2: Если приведенная выше процедура выполняется при 
выключенном курсоре, в качестве путевой точки запоминается местоположение 
своего судна.

Примечание 3: Если номер путевой точки, задаваемый на шаг 4 уже 
используется, на экране отобразится следующее сообщение.

Выберите последовательно [RUN], чтобы перезаписать путевую точку, или 
[CANCEL], чтобы отказаться от перезаписи и ввести другой номер.

5.1.3 Как вводить путевые точки с помощью введенных 
вручную координат в формате широты и долготы

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите последовательно [1. ROUTES/WAYPOINTS LIST].

Курсор ввода 
данных

WAYPOINT XXXXXX ALREADY EXISTS.
OVERWRITE?

RUN                CANCEL
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5.  ПУТЕВЫЕ ТОЧКИ
3. Выберите последовательно [1. WAYPOINTS LIST].

4. Нажмите кнопку WPT или ручку ENTER, чтобы открыть окно [EDIT WPT 
NAME] (РЕДАКТИРОВАТЬ ИМЯ ПУТЕВОЙ ТОЧКИ).
Примечание: Нажмите ручку ENTER после выбора пустой строки.

5. Выберите последовательно [COORDINATE] (КООРДИНАТЫ).

6. Выберите последовательно [LATITUDE/LONGITUDE] (ШИРОТА/ДОЛГОТА).

7. Выберите последовательно [LATITUDE].

8. Введите широту путевой точки с помощью цифровых кнопок, затем нажмите 
ручку ENTER. Выберите северные или южные координаты с помощью 
кнопки CURSOR ON/OFF.

9. Выберите последовательно [LONGITUDE].

10. Введите долготу путевой точки с помощью цифровых кнопок, затем нажмите 
ручку ENTER. Выберите восточные или западные координаты с помощью 
кнопки CURSOR ON/OFF.
Чтобы изменить имя путевой точки, цвет и форму ее метки, радиус 
сближения и комментарий, перейдите на шаг 11. Если менять эти 
параметры не требуется, перейдите на шаг 23.
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5.  ПУТЕВЫЕ ТОЧКИ
11. Выберите последовательно [NAME OF WPT] (ИМЯ ПУТЕВОЙ ТОЧКИ).

12. Задайте имя путевой точки (см. "Как вводить буквенно-цифровые 
данные" на странице 1-12).

13. Выберите последовательно [MARK COLOR] (ЦВЕТ МЕТКИ).

14. Выберите цвет метки.

15. Выберите последовательно [MARK SHAPE] (ФОРМА МЕТКИ).

16. Выберите форму метки.

17. Выберите последовательно [MARK DISPLAY] (ОТОБРАЖЕНИЕ МЕТОК).

18. Выберите последовательно [YES] (ДА) или [NO] (НЕТ).
[YES]: метка путевой точки будет отображаться в режиме прокладчика.
[NO]: метка путевой точки не будет отображаться в режиме прокладчика. 
Метки путевый точек, для которых выбрано [NO] отображаются серым 
цветом в списке [WAYPOINTS LIST].

19. Выберите последовательно [INT. BAN] (ЗАПРЕТ ПРОХОДА).

20. С помощью цифровых кнопок введите радиус предупредительного сигнала 
о попытке прохода в зону сигнала.
[INT. BAN] - радиус срабатывания предупредительного сигнала при попытке 
прохода в зону путевой точки. Если радиус срабатывания 
предупредительного сигнала отличается от 0,00 морских миль, путевые 
точки на экране прокладчика и в списке путевых точек отмечаются меткой 

 автоматически. Порядок действий при задании предупредительного 
сигнала о попытке прохода см. раздел 8.5.

21. Выберите последовательно [COMMENT] (КОММЕНТАРИЙ).

22. Введите комментарий (см. "Как вводить буквенно-цифровые 
данные" на странице 1-12).

23. Выберите последовательно [RUN], чтобы закрыть окно [EDIT WPT NAME].

24. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

5.1.4 Как вводить путевые точки по пеленгу и расстоянию

Этот метод удобен в том случае, если нужно ввести данные о пеленге и 
расстоянии до цели, полученные на экране РЛС.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите последовательно [1. ROUTES/WAYPOINTS LIST].

3. Выберите последовательно [1. WAYPOINTS LIST].

4. Нажмите кнопку WPT или ручку ENTER, чтобы открыть окно [EDIT WPT 
NAME].
Примечание: Нажмите ручку ENTER после выбора пустой строки.

5. Выберите последовательно [COORDINATE].
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5.  ПУТЕВЫЕ ТОЧКИ
6. Выберите последовательно [RANGE/BEARING] (РАССТОЯНИЕ/ПЕЛЕНГ).

7. Выберите последовательно [DISTANCE].

8. С помощью цифровых кнопок введите ввести расстояние от своего судна до 
путевой точки.

9. Выберите последовательно [BRG].

10. С помощью цифровых кнопок введите пеленг путевой точки относительно 
своего судна.

11. Выполните действия, начиная с шаг 11 в раздел 5.1.3.

5.1.5 Как вводить путевые точки по линиям положения Loran A 
или Loran C

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите последовательно [8. PLOTTER DISPLAY SETTING].

3. Выберите последовательно [3. LORAN/DECCA SETTING] (НАСТРОЙКИ 
LORAN/DECCA).

При выборе [RANGE/BEARING] 
в меню [COORDINATE], здесь 
отображаются параметры 
[DISTANCE] и [BRG].
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5.  ПУТЕВЫЕ ТОЧКИ
4. Выберите последовательно [TIME DIFF. DISP TYPE] (ТИП ОТОБРАЖЕНИЯ 
РАЗНИЦЫ ВО ВРЕМЕНИ).

5. Выберите последовательно [LORAN A] или [LORAN C].

6. Нажмите кнопку MENU два раза, чтобы вернуться в главное меню.

7. Выберите последовательно [1. ROUTES/WAYPOINTS LIST].

8. Выберите последовательно [1. WAYPOINTS LIST].

9. Нажмите кнопку WPT или ручку ENTER, чтобы открыть окно [EDIT WPT 
NAME].
Примечание: Нажмите ручку ENTER после выбора пустой строки.

10. Выберите последовательно [COORDINATE].

11. Выберите последовательно [TIME DIFFERENCE] (РАЗНИЦА ВО ВРЕМЕНИ).

12. Выберите последовательно [TME ADJ1] (РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ 1).

13. С помощью цифровых кнопок введите разницу во времени 1.

14. Выберите последовательно [TME ADJ2] (РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ 2).

15. С помощью цифровых кнопок введите разницу во времени 2.

16. Выполните действия, начиная с шаг 11 в раздел 5.1.3.

5.1.6 Как вводить путевые точки по линиям положения Decca

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите последовательно [8. PLOTTER DISPLAY SETTING].

3. Выберите последовательно [3. LORAN/DECCA SETTING].

4. Выберите последовательно [TIME DIFF. DISP TYPE].

5. Выберите последовательно [DECCA].

6. Нажмите кнопку MENU два раза, чтобы вернуться в главное меню.

7. Выберите последовательно [1. ROUTES/WAYPOINTS LIST].

8. Выберите последовательно [1. WAYPOINTS LIST].

9. Нажмите кнопку WPT или ручку ENTER, чтобы открыть окно [EDIT WPT 
NAME].
Примечание: Нажмите ручку ENTER после выбора пустой строки.

10. Выберите последовательно [COORDINATE].

При выборе [TIME DIFFERENCE] 
в меню [COORDINATE], здесь 
отображаются параметры [TME 
ADJ1] и [TME ADJ2].
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5.  ПУТЕВЫЕ ТОЧКИ
11. Выберите последовательно [TIME DIFFERENCE].

12. Выберите последовательно [LANE 1] (КАНАЛ 1).

13. С помощью цифровых кнопок введите значение для [LANE 1] (КАНАЛ 1). 
Введите буквенно-цифровой код канала (Lane) с учетом следующего.

Чтобы задать, например, “1F: 22.01”, нажмите 1, 6, 2, 2, 0, 1 по порядку.

14. Выберите последовательно [LANE 2] (КАНАЛ 2).

15. С помощью цифровых кнопок введите значение для [LANE 2] (КАНАЛ 2).

16. Выполните действия, начиная с шаг 11 в раздел 5.1.3.

5.2 Как редактировать путевые точки
Путевые точки можно редактировать в списке путевых точек.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите последовательно [1. ROUTES/WAYPOINTS LIST].

3. Выберите последовательно [1. WAYPOINTS LIST].

4. Выберите путевую точку для редактирования. Откроется окно [EDIT WPT 
NAME].
Примечание 1: Путевые точки можно сортировать по алфавиту, расстоянию 
до своего судна, типу метки или порядку регистрации (см. раздел 5.4).

Примечание 2: Цвет и форму путевой точки невозможно изменить, если 
значение [INT. BAN] отличается от 0,00 морских миль.

Примечание 3: Цвет и форма последней отредактированной путевой точки 
используется в дальнейшем для путевой точки, которая вводится по 
местоположению судна и местоположению курсора.

5. Выберите параметр для редактирования , затем отредактируйте его 
(см. раздел 5.1.3).

кнопка 1 : A кнопка 2 : B кнопка 3 : О кнопка 4 : D
кнопка 5 : E кнопка 6 : F кнопка 7 : G кнопка 8 : H
кнопка 9 : I 0 : J

При выборе [TIME DIFFERENCE] 
в меню [COORDINATE], здесь 
отображаются параметры [LANE 1] 
[LANE 2].
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5.  ПУТЕВЫЕ ТОЧКИ
6. Выберите последовательно [RUN], когда откроется следующее сообщение:

7. Выберите последовательно [RUN].

8. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

5.3 Как удалять путевые точки
Путевую точку можно удалить с помощью курсора или списка путевых точек.

Удаление путевой точки с помощью курсора

1. Нажмите кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы включить курсор.

2. Наведите курсор на путевую точку, которую требуется удалить.

3. Нажмите кнопку CANCEL, чтобы открыть следующее сообщение:

4. Выберите последовательно [RUN], чтобы удалить путевую точку с экрана и 
из списка путевых точек.

Удаление путевой точки из списка путевых точек

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите последовательно [1. ROUTES/WAYPOINTS LIST].

3. Выберите последовательно [1. WAYPOINTS LIST].

4. Выберите путевую точку, которую требуется удалить, и нажмите кнопку 
CANCEL . Появится следующее сообщение:

5. Выберите последовательно [RUN], чтобы удалить путевую точку из списка 
путевых точек и с экрана.

6. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

5.4 Как искать путевые точки
Путевые точки можно искать с помощью сортировки (по алфавиту, расстоянию 
до своего судна, типу метки, порядку регистрации) или по имени путевой точки.

Поиск путевых точек с помощью сортировки

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите последовательно [1. ROUTES/WAYPOINTS LIST].

3. Выберите последовательно [1. WAYPOINTS LIST].

4. Выберите последовательно [SORT] (СОРТИРОВКА).

WAYPOINT XXXXXX ALREADY EXISTS.
OVERWRITE?

RUN                CANCEL

DELETE WAYPOINT XXXXXX.
ARE YOU SURE?

RUN                CANCEL

DELETE WAYPOINT XXXXXX.
ARE YOU SURE?

RUN                CANCEL
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5.  ПУТЕВЫЕ ТОЧКИ
5. Выберите способ сортировки.
[ALPHA. ORD] (ПО АЛФАВИТУ): Сортировка путевых точек в следующем 
порядке: точка MOB, номерные точки, именные точки (по алфавиту).
[RNG ORDER] (ПО РАССТОЯНИЮ): Сортировка точек в порядке 
увеличения расстояния до своего судна.
[MARK SHAPE] (ПО ФОРМЕ МЕТКИ): Сортировка путевых точек в 
следующем порядке: метка MOB, метка с радиусом сближения, метки другой 
формы (в порядке, указанном в окне [EDIT WPT NAME].
[REG. ORDER] (ПО ПОРЯДКУ РЕГИСТРАЦИИ): Сортировка путевых точек 
по порядку регистрации. Зарегистрированные последними путевые точки 
находятся в верху списка.

6. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Поиск путевой точки по имени

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите последовательно [1. ROUTES/WAYPOINTS LIST].

3. Выберите последовательно [1. WAYPOINTS LIST].

4. Выберите последовательно [SEARCH] (ПОИСК), чтобы открыть окно 
[SEARCH].

5. Введите первые три знака из имени путевой точки (см. "Как вводить 
буквенно-цифровые данные" на странице 1-12), затем выберите [ENTER]. 
Путевая точка, критерии которой максимально соответствуют критериям 
поиска, отобразится в верху списка.

6. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

5.5 Как задать скорость для использования при 
расчетах TTG
За основу расчета TTG берется скорость судна. Скорость судна вводится 
автоматически или вручную.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите последовательно [1. ROUTES/WAYPOINTS LIST].

3. Выберите последовательно [1. WAYPOINTS LIST].

4. Выберите последовательно [SPD FOR TTG CALC] (СКОРОСТЬ ДЛЯ 
РАСЧЕТА TTG).

5. Выберите последовательно [T. SHP SPD] (СКОРОСТЬ СУДНА) или [ENT 
VALU] (ВВЕСТИ ЗНАЧЕНИЕ).
[T. SHP SPD]: расчет TTG на основе фактической скорости судна. 
Перейдите на шаг 7.
[ENT VALU]: расчет TTG на основе введенной вручную скорости судна. 
Перейдите на шаг 6.

6. С помощью цифровых кнопок введите значение скорости. TTG выбранной 
путевой точки вычисляется на основе введенной здесь скорости.

7. Выделите путевую точку в списке путевых точек, чтобы ее TTG ([TIME TO 
GO]) ([время перехода]) и ETA ([EST TIME OF ARR.]) ([расчетное время 
прибытия]) отобразились в нижней части экрана.

8. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.
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5.6 Как отобразить информацию о путевой точке
Для путевой точки можно включить отображение координат (широты и долготы) 
и комментария. 

1. Нажмите кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы включить курсор.

2. Наведите курсор на путевую точку, информацию о которой требуется 
просмотреть. Откроется окно с отображение широты, долготы и 
комментария.

Примечание: В зависимости от настроек меню окно с данными может не 
отобразиться. Чтобы отобразить окно, задайте для параметра [WAYPOINT 
(ИНФОРМАЦИЯ О ПУТЕВОЙ ТОЧКЕ)] настройку [SHOW] (ОТОБРАЗИТЬ) в 
меню [1. DISPLAY FORMAT].

5.7 Как изменить размер метки путевой точки
Для меток путевых точек можно установить большой или небольшой размер, а 
также можно скрыть изображение меток на экране.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите последовательно [7 COAST LINE SETTING] (НАСТРОЙКА 
БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ).

  33°18.3085'N
119°30.3529'W
10 : 20 1601.01

000002

Курсор

 Информация о путевой точке 
(широта, долгота, комментарий*)

Путевая точка

*: Комментарий по умолчанию – 
это дата и время ввода точки.
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3. Выберите последовательно [1. COAST LINE DETAIL SETTING] 
(ПОДРОБНАЯ НАСТРОЙКА БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ).

4. Выберите последовательно [DISPLAY WAYPOINT] (ОТОБРАЗИТЬ 
ПУТЕВУЮ ТОЧКУ) на странице 1.

5. Выберите последовательно [LARGE] (БОЛЬШАЯ), [SMALL] (НЕБОЛЬШАЯ), 
или [HIDE] (СКРЫТЬ).
[LARGE]: Внешний вид меток путевых точек совпадает с заданным при 
настройке.
[SMALL]: Путевые точки отображаются значком “x”независимо от того, какой 
внешний вид был задан при настройке.
[HIDE]: Все путевые точки отключены, кроме путевой точки назначения и 
маршрута.

6. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

5.8 Как отметить местоположение 
радиолокационной цели
При подключении к РЛС, которая поддерживает функцию определения широты 
и долготы цели (TLL), местоположение радиолокационной цели можно вывести 

с РЛС и отметить на экране прокладчика в виде путевой точки . Подробную 
информацию можно найти в руководстве пользователя РЛС.

×
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Данная страница намеренно оставлена пустой.
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6. Маршруты

Как правило, при плавании судна из одного места в другое курс меняется 
несколько раз. Поэтому необходимо задать последовательность путевых точек 
(точек маршрута), в которых происходит смена курса. Последовательность 
путевых точек, которые проходит судно до прибытия в место назначения, 
называется маршрутом.

6.1 Как создать маршрут
В памяти прибора может храниться до 200 маршрутов, каждый из которых 
может состоять из 100 точек. Предусмотрено три способа создания маршрутов:

• на основе существующих путевых точек

• на основе траектории судна с использованием его координат, сохраняемых 
через определенные интервалы

• на основе выбранной траектории (своего судна или другого судна)

6.1.1 Как создать маршрут по существующим путевым точкам

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [1. ROUTES/WAYPOINTS LIST] (СПИСОК МАРШРУТОВ/
ПУТЕВЫХ ТОЧЕК).

3. Выберите [2. ROUTES LIST] (СПИСОК МАРШРУТОВ).

4. Нажмите кнопку WPT, чтобы открыть окно [ROUTE NAME/ENTER 
COMMENT] (ИМЯ МАРШРУТА/КОММЕНТАРИЙ).
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5. Выберите [ROUTE NAME].

6. Введите имя маршрута (см. "Как вводить буквенно-цифровые 
данные" на странице 1-12). По умолчанию имя маршрута - это следующий 
по порядку номер маршрута, начиная с 000001. При необходимости 
измените присваиваемое автоматически имя.

7. Выберите [COMMENT].

8. Введите комментарий (см. "Как вводить буквенно-цифровые 
данные" на странице 1-12).

9. Выберите [RUN], чтобы открыть окно [RTE TRN PT LIST] (СПИСОК ТОЧЕК 
МАРШРУТА).

10. Нажмите ручку ENTER, чтобы переместить курсор в список путевых точек.

В случае нескольких страниц, 
нажмите ◄ или  ► для 
переключения между ними.

Предварительный просмотр 
выбранной путевой точки
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11. Выберите путевую точку из списка путевых точек. Выбранная точка 
отображается в нижнем правом углу экрана для предварительного 
просмотра.

• Если зарегистрировано 11 путевых точек и больше, переключите 
страницу с помощью  или .

• Сортировка путевых точек производится в порядке выбранного способа 
сортировки. Выберите [SORT] (СОРТИРОВКА), затем выберите способ 
сортировки (см. "Поиск путевых точек с помощью 
сортировки" на странице 5-8).

12. Повторите шаг 11, чтобы закончить создание маршрута.

13. Нажмите кнопку MENU два раза, чтобы вернуться к списку [ROUTES LIST]. 
На экране отобразится общее расстояние, количество путевых точек, 
расчетное время прибытия ETA и время перехода TTG.

Чтобы задать маршрут в качестве маршрута назначения, нажмите кнопку 
GOTO. [DIREC: FW] (НАПРАВЛЕНИЕ - ПРЯМОЕ) отобразится в [SET AS 
DEST.] (ЗАДАТЬ В КАЧЕСТВЕ МАРШРУТА НАЗНАЧЕНИЯ). Чтобы 
проследовать данным маршрутом в обратном направлении, нажмите кнопку 
CURSOR ON/OFF. Индикация [DIREC: FWD] изменится на [DIREC: REV] 
(НАПРАВЛЕНИЕ - ОБРАТНОЕ), а путевая точка, которая была задана в 
качестве первой путевой точки маршрута, отобразится в окне 
предварительного просмотра в качестве последней путевой точки.

14. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

6.1.2 Как создать маршрут на основе траектории по 
координатам своего судна

Маршрут создается на основе траектории своего судна посредством ввода 
путевых точек в местоположении своего судна в ручном или автоматическом 
режиме. Маршруты, созданные на основе траектории, могут содержать 
максимум 100 точек. Для автоматического ввода точек маршрута нужно задать 
интервал времени или расстояния. Эта функция особенно удобна, если нужно 

Число путевых точек
Общее расстояние от 
первой путевой точки до 
последней

Предварительный просмотр 
последней путевой точки

Расчетное время прибытия
Время перехода
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восстановить маршрут. Пиктограмма сохранения SAVE ( ) отображается в 
нижнем правом углу экрана при создании маршрута на основе траектории.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [1. ROUTES/WAYPOINTS LIST].

3. Выберите [2. ROUTES LIST].

4. Выберите [RNG LOG] или [TIME LOG].

5. С помощью цифровых кнопок введите значение расстояния или времени.

6. Выберите [BACK TRACK].

7. Выберите [DISTANCE] или [TIME]. Местоположение своего судна начинает 
сохраняться с выбранным интервалом для последующего использования 
при создании маршрута. Маршруту автоматически присваивается имя.

8. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

9. Чтобы создать маршрут вручную, сделайте следующее:

1) Нажмите кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы выключить курсор.

2) Нажмите кнопку WPT в том месте, в котором нужно зарегистрировать 
текущее местоположение своего судна в качестве путевой точки. 
Появится сообщение "ADDED WAYPOINT xxxxxx TO ROUTE XXXXXX." 
(ПУТЕВАЯ ТОЧКА xxxxxx ДОБАВЛЕНА В МАРШРУТ XXXXXX.).

3) Нажмите кнопку WPT в том месте, где требуется изменить курс. 
Появится сообщение, аналогичное сообщение в шаг 2.

Как остановить создание маршрута на основе траектории

Чтобы остановить создание маршрута, выполните следующие действия. 
Создание маршрута прекращается автоматически, если введено 100 путевых 
точек. При этом на экране появляется сообщение "REACHED MAX. NO. OF 
WPTS REGISTERED IN A RTE." (В МАРШРУТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПУТЕВЫХ ТОЧЕК.). Нажмите ручку ENTER.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [1. ROUTES/WAYPOINTS LIST].

3. Выберите [2. ROUTES LIST].

4. Выберите [BACK TRACK].

5. Выберите [NO].

6. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.
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6.1.3 Как создать маршрут на основе  выбранной траектории

Маршруты можно создавать на основе выбранной траектории своего судна или 
другого судна.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [5. MARK/TRACK EDIT/DELETE].

3. Выберите [7 TRACK ROUTE CONVERSION] (ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
ТРАЕКТОРИИ В МАРШРУТ), чтобы открыть окно [TRACK ROUTE 
CONVERSION]. Точки для создания траектории отображаются в виде 
небольших квадратиков.

4. Выберите начальную точку ( ) для преобразования траектории в маршрут.

5. Выберите конечную точку ( ) для преобразования траектории в маршрут.

6. Выберите [DISTANCE (РАССТОЯНИЕ)] под заголовком [FILTER SET] 
(НАСТРОЙКА ФИЛЬТРА).

7. С помощью цифровых кнопок задайте расстояние, чтобы отфильтровать 
точки для создания траектории. Точки, удовлетворяющие обоим условиям 
ниже, регистрируются в качестве путевых точек маршрута.

•  Расстояние между двумя точками для создания траектории превышает 
заданное здесь расстояние.

• Угол между двумя точками для создания траектории превышает заданный 
здесь угол. шаг 9.

8. Выберите [ANGLE] (УГОЛ) под заголовком [FILTER SET].

9. С помощью цифровых кнопок задайте угол для фильтрации точек 
траектории.

10. Выберите [RUN CONV.] (ЗАПУСТИТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ). Отобразится 
количество точек, которые преобразуются в путевые точки.

• Кнопка WPT: если нужно преобразовать отфильтрованную точку для 
создания траектории в путевую точку, выберите такую точку и нажмите 
кнопку WPT.
6-5



6.  Маршруты
• Кнопка CANCEL: если нужно преобразовать отфильтрованную путевую 
точку в точку для создания траектории, выберите такую путевую точку и 
нажмите кнопку CANCEL.

11. Нажмите ручку ENTER, чтобы открыть следующее сообщение:

12. Выберите [RUN]. Преобразованные путевые точки отображаются на экране. 
Путевые точки нумеруются, начиная с наименьшего неиспользуемого 
номера путевой точки, и отображаются в списке путевых точек. Полученный 
маршрут отображается в списке маршрутов. Ему присваивается 
наименьший номер из неиспользуемых номеров маршрутов.

13. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

6.2 Редактирование маршрутов

6.2.1 Добавление путевой точки

В сохраненный маршрут можно добавлять новые путевые точки.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [1. ROUTES/WAYPOINTS LIST].

3. Выберите [2. ROUTES LIST].

4. Выберите необходимый маршрут, откроется окно [ROUTE NAME/ENTER 
COMMENT].

5. Выберите [RUN], чтобы открыть окно [RTE TRN PT LIST].

6. Вы списке выберите место, куда будет добавлена новая путевая точка.

• Добавление точки внутри маршрута: установите курсор на путевую 
точку, после которой должна быть добавлена новая точка.

• Добавление точки в конце маршрута: Выберите первую пустую строку.

Курсор переместится в список путевых точек.

7. Выберите путевую точку для добавления. Путевая точка добавляется в 
выбранное местоположение.
Примечание: Чтобы внести исправления, нажмите кнопку MENU, чтобы 
переместить курсор в список [RTE TRN PT LIST]. Выберите путевую точку, 
которую требуется удалить, и нажмите кнопку CANCEL.

8. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

6.2.2 Удаление путевых точек из маршрута

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [1. ROUTES/WAYPOINTS LIST].

3. Выберите [2. ROUTES LIST].

4. Выберите необходимый маршрут, откроется окно [ROUTE NAME/ENTER 
COMMENT].

5. Выберите [RUN], чтобы открыть окно [RTE TRN PT LIST].

CONVERT THE TRACK TO ROUTE.
ARE YOU SURE?

RUN                CANCEL
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6. Выберите путевую точку, которую требуется удалить, и нажмите кнопку 
CANCEL.

7. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

6.3 Как удалять маршруты
1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [1. ROUTES/WAYPOINTS LIST].

3. Выберите [2. ROUTES LIST].

4. Выберите маршрут для удаления, затем нажмите кнопку CANCEL. 
Появится следующее сообщение:

5. Выберите [RUN], чтобы удалить маршрут.

6. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

6.4 Как искать маршруты
Маршруты можно искать с помощью сортировки (по алфавиту, расстоянию до 
своего судна, порядку регистрации) или по имени маршрута.

Поиск маршрута с помощью сортировки

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [1. ROUTES/WAYPOINTS LIST].

3. Выберите [2. ROUTES LIST].

4. Выберите [SORT] (СОРТИРОВКА).

5. Выберите способ сортировки.
[ALPHA. ORD] (ПО АЛФАВИТУ): сортировка маршрутов по порядку номеров, 
алфавиту.
[RNG ORDER] (ПО РАССТОЯНИЮ): сортировка маршрутов в порядке 
увеличения расстояния до своего судна.
[REG. ORDER] (ПО ПОРЯДКУ РЕГИСТРАЦИИ): сортировка маршрутов по 
порядку регистрации. Зарегистрированные последними маршруты  
находятся в верху списка.

6. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Поиск маршрута по имени

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [1. ROUTES/WAYPOINTS LIST].

3. Выберите [2. ROUTES LIST].

4. Выберите [SEARCH], чтобы открыть окно [SEARCH].

DELETE NAME FOR ROUTE XXXXXX.
ARE YOU SURE?

RUN                CANCEL
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6.  Маршруты
5. Введите первые три знака из имени маршрута (см. "Как вводить буквенно-
цифровые данные" на странице 1-12), затем выберите [ENTER]. 
Соответствующий маршрут отобразится в верху списка маршрутов.

6. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

6.5 Как задать скорость для использования при 
расчетах TTG
За основу расчета TTG берется скорость судна. Скорость судна вводится 
автоматически или вручную.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [1. ROUTES/WAYPOINTS LIST].

3. Выберите [2. ROUTES LIST].

4. Выберите [SPD FOR TTG CALC] (СКОРОСТЬ ДЛЯ РАСЧЕТА TTG).

5. Выберите [T. SHP SPD] (СКОРОСТЬ СУДНА) или [ENT VALU] (ВВЕСТИ 
ЗНАЧЕНИЕ).
[T. SHP SPD]: расчет TTG на основе фактической скорости судна. Перейдите 
на шаг 7.
[ENT VALU]: расчет TTG на основе введенной вручную скорости судна. 
Перейдите на шаг 6.

6. С помощью цифровых кнопок введите значение скорости.

7. Выберите маршрут в списке маршрутов, чтобы TTG ([TIME TO GO]) ([время 
перехода]) и ETA ([EST TIME OF ARR.]) ([расчетное время прибытия]) 
отобразились в нижней части экрана.

8. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.
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7. ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ

В данной главе приведена информация о том, как можно дойти до места 
назначения, используя для навигации «оперативные точки», путевые точки и 
маршруты.

7.1 Навигация по «оперативным точкам»
Функция «оперативных точек» предназначена для того, чтобы вести судно к 
месту назначения по точкам, которые не сохраняются во внутренней памяти 
прибора. При вводе новой оперативной точки (Quick point), более старые точки 
с такими же номерами стираются из памяти.

Выбор режима навигации по оперативным точкам

Пользователь может выбрать один из двух режимов навигации по оперативным 
точкам: по одной точке или по нескольким (максимум 100) точкам

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [1. DISPLAY FORMAT].

4. Выберите [SET GOTO METHOD] (ЗАДАТЬ РЕЖИМ НАВИГАЦИИ) на 
странице 3.

5. Выберите [ONE POINT] (ОДНА ТОЧКА) или [100 POINTS] (100 ТОЧЕК).
[ONE POINT]: одна оперативная точка задается в качестве путевой точки.
[100 POINTS]: несколько (максимум 100) оперативных точек задаются в виде 
маршрута.

6. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.
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7.  ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
Навигация по одной оперативной точке

1. Выберите режим навигации по оперативным точкам [ONE POINT], 
см. "Выбор режима навигации по оперативным точкам" на странице 7-1.

2. Включите режим прокладчика с окном навигационных данных 
(см. раздел 1.4.2 и раздел 2.1.2).

3. Нажмите кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы включить курсор.

4. Установите курсор в то место, в котором требуется ввести оперативную 
точку, затем нажмите кнопку GOTO.

Оперативной точке (пункт назначения) присваивается метка и имя "QP<001". 
Свое судно и пункт назначения соединяются голубой линией, которая указывает 
кратчайший путь к месту назначения. Стрелки на линии показывают 
направление движения к пункту назначения. При выборе [DISTANCE TO 
WAYPOINT] (РАССТОЯНИЕ ДО ПУТЕВОЙ ТОЧКИ), [BEARING TO WAYPOINT] 
(ПЕЛЕНГ НА ПУТЕВУЮ ТОЧКУ), [WAYPOINT ETA, TTG] (ВРЕМЯ ETA, TTG ДО 
ПУТЕВОЙ ТОЧКИ) в качестве данных о пункте назначения в окне 
навигационных данных отображается расстояние и пеленг от своего судна до 
пункта назначения, а также время ETA и TTG до пункта назначения. 
Местоположение сохраняется в списке путевых точек под именем "QP<001".

Примечание 1: При вводе новой оперативной точки более старые точки с 
такими же номерами стираются из памяти.

Примечание 2: При получении данных путевой точки (широты и долготы) от 
внешнего навигационного приемника во время перехода к оперативной точке 
такая оперативная точка стирается, а полученная путевая точка становится 
пунктом назначения.

GP-3D  WGS84
2NM

24.00NM

50 50

5040

5040

N33 N33

E137

E137

QP<001

267.4°T9.52NM
01/01  10:05
000HR  57MINQP<001

Оперативная 
точка

Имя оперативной 
точки

TRIP: расстояние от 
своего судна до 

пункта назначения

Метка своего судна

BRG: пеленг от своего 
судна на пункт назначения

Кратчайший путь от 
своего судна до пункта 
назначения(голубая 
линия)

Время ETA и TTG до 
пункта назначения

  32°53.0231’N
136°49.9430’E

  32°52.1231’N
136°38.9430’E

TRIP BRG

DISP. ALL
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7.  ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
Навигация по оперативному маршруту

1. Выберите режим навигации по оперативным точкам [100 POINTS], 
см. "Выбор режима навигации по оперативным точкам" на странице 7-1.

2. Включите режим прокладчика с окном навигационных данных 
(см. раздел 1.4.2 и раздел 2.1.2).

3. Нажмите кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы включить курсор.
4. Нажмите кнопку GOTO, чтобы открыть окно [CREATE QUICK ROUTE] 

(СОЗДАТЬ ОПЕРАТИВНЫЙ МАРШРУТ).
5. Установите курсор в место, в котором требуется ввести первую 

оперативную точку (это может быть уже зарегистрированная путевая точка 
или новая точка), затем нажмите ручку ENTER. Символ и имя выбранной 
путевой точки станут желтыми. При вводе новой точки ей присваивается имя 
"QP<001".

6. Повторите шаг 5, чтобы создать весь маршрут (до 100 путевых точек) 
Желтая линия соединяет выбранные путевые точки между собой. Чтобы 
удалить последнюю заданную путевую точку, нажмите кнопку CANCEL.

7. Чтобы завершить создание маршрута, нажмите ручку ENTER два раза в 
конечной оперативной точке.

Голубая линия соединяет свое судно и первый пункт назначения, другие 
точки соединяются между собой зелеными пунктирными линиями. Линия 
показывает кратчайший путь до пункта назначения. Стрелки на линии 
показывают направление движения к пункту назначения. При выборе 
[DISTANCE TO WAYPOINT], [BEARING TO WAYPOINT], [WAYPOINT ETA, 
TTG] в качестве данных о пункте назначения в окне навигационных данных 
отображается расстояние и пеленг от своего судна до первого пункта 
назначения, а также соответствующее время ETA и TTG. Маршрут 
сохраняется в списке маршрутов под именем "Q<RTE".

Примечание: При вводе нового оперативного маршрута старый оперативный 
маршрут стирается. При вводе новой оперативной точки точка "QP<001" 
удаляется из маршрута "Q<RTE".

GP-3D  WGS84
2NM

24.00NM

50 50

5040

5040

N33 N33

E137

E137

QP<005

QP<004

QP<003

QP<002

QP<001

3.65N

Имя первой 
оперативной точки 
(пункта назначения)

TRIP: расстояние 
от своего судна до 
первого пункта 
назначения

Оперативный 
маршрут (маршрут 
после первого 
пункта назначения 
отображается 
зеленым 
пунктиром)

Метка своего судна

BRG: пеленг от своего 
судна на первый пункт 
назначения

Кратчайшее расстояние 
от своего судна до 
первого пункта 
назначения (голубая 
линия)

Время ETA и TTG до 
первого пункта 
назначения

  32°53.0231’N
136°49.9430’E

  32°40.1231’N
136°37.9430’E

TRIP BRG
267.4°TQP<001 01/01  10:05

000HR  28MIN

DISP. ALL
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7.  ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
7.2 Задание путевой точки в качестве пункта 
назначения.
Имеется четыре способа задания путевой точки в качестве пункта назначения:

• на экране прокладчика

• из списка путевых точек

• по номеру путевой точки

• из журнала путевых точек

Задание путевой точки в качестве пункта назначения на экране 
прокладчика

1. Выберите режим навигации по оперативным точкам [ONE POINT], 
см. "Выбор режима навигации по оперативным точкам" на странице 7-1.

2. Включите режим прокладчика с окном навигационных данных 
(см. раздел 1.4.2 и раздел 2.1.2).

3. Нажмите кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы включить курсор.

4. Наведите курсор на путевую точку, которую требуется задать в качестве 
пункта назначения, затем нажмите кнопку GOTO.

Голубая линия протянется от своего судна до пункта назначения. При выборе 
[DISTANCE TO WAYPOINT] и [BEARING TO WAYPOINT] в качестве данных о 
пункте назначения в окне навигационных данных отображается расстояние и 
пеленг от своего судна до пункта назначения.

Задание путевой точки в качестве пункта назначения из списка путевых 
точек

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [1. ROUTES/WAYPOINTS LIST].

3. Выберите [1. WAYPOINTS LIST].

4. Наведите курсор на путевую точку, которую требуется задать в качестве 
пункта назначения, затем нажмите кнопку GOTO. Индикация "SET DEST.: 
WPT XXXXXX" (ЗАДАТЬ В ВИДЕ ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ ПУТЕВУЮ ТОЧКУ 
ХХХХХХ) появится под заголовком [WAYPOINTS LIST].

5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Голубая линия протянется от своего судна до пункта назначения. При выборе 
[DISTANCE TO WAYPOINT] и [BEARING TO WAYPOINT] в качестве данных о 
пункте назначения в окне навигационных данных отображается расстояние и 
пеленг от своего судна до пункта назначения.
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7.  ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
Задание путевой точки в качестве пункта назначения по номеру 
путевой точки

1. Нажмите кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы выключить курсор.

2. Нажмите кнопку GOTO, чтобы открыть окно [SELECT WP] (ВЫБРАТЬ 
ПУТЕВУЮ ТОЧКУ).

Примечание: Окно [SELECT WP] автоматически закрывается, если в 
течение 10 секунд в нем не выполняется никаких действий.

3. С помощью цифровых кнопок введите номер путевой точки, которую 
требуется задать в качестве пункта назначения, затем нажмите ручку 
ENTER.

Голубая линия протянется от своего судна до пункта назначения. При выборе 
[DISTANCE TO WAYPOINT] и [BEARING TO WAYPOINT] в качестве данных о 
пункте назначения в окне навигационных данных отображается расстояние и 
пеленг от своего судна до пункта назначения.

Задание путевой точки в качестве пункта назначения из журнала 
путевых точек

В журнале путевых точек регистрируется до 10 последних путевых точек, 
заданных в качестве пункта назначения. Чтобы выбрать из них одну в качестве 
пункта назначения, сделайте следующее. При заполнении объема памяти, 
выделенной под сохранение журнала путевых точек, самая старая путевая 
точка стирается, освобождая место для новой.

1. Нажмите кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы выключить курсор.

2. Нажмите кнопку GOTO, чтобы открыть окно [WP LOG] (ЖУРНАЛ ПУТЕВЫХ 
ТОЧЕК).

Окно [SELECT WP]

Окно [WP LOG] 
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7.  ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
Примечание: Окно [WP LOG] автоматически закрывается, если в течение 
10 секунд в нем не выполняется никаких действий.

3. Наведите курсор на путевую точку, которую требуется задать в качестве 
пункта назначения из журнала путевых точек.

Голубая линия протянется от своего судна до пункта назначения. При выборе 
[DISTANCE TO WAYPOINT] и [BEARING TO WAYPOINT] в качестве данных о 
пункте назначения в окне навигационных данных отображается расстояние и 
пеленг от своего судна до пункта назначения.

7.3 Следование по маршруту

Задание маршрута в качестве маршрута назначения

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [1. ROUTES/WAYPOINTS LIST].

3. Выберите [2. ROUTES LIST].

4. Выберите маршрут, который требуется задать в качестве маршрута 
назначения, затем нажмите кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы включить 
направление следования по маршруту. Выбранное направление 
отображается под заголовком [ROUTES LIST] как [DIREC: FWD] 
(НАПРАВЛЕНИЕ - ПРЯМОЕ) или [DIREC: REV] (НАПРАВЛЕНИЕ - 
ОБРАТНОЕ).
[DIREC: FWD]: следование по маршруту в порядке ввода путевых точек.
[DIREC: REV ]: следование по маршруту от последней введенной путевой 
точки к первой.

5. Нажмите кнопку GOTO, чтобы задать маршрут в качестве маршрута 
назначения Индикация [DIREC: RV] или [DIREC: FW] появится под. [SET AS 
DEST].

6. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Голубая линия соединяет свое судно и первый пункт назначения, другие точки 
соединяются между собой зелеными пунктирными линиями. При выборе 
[DISTANCE TO WAYPOINT] и [BEARING TO WAYPOINT] в качестве данных о 
пункте назначения в окне навигационных данных отображается расстояние и 
пеленг от своего судна до первого пункта назначения.

Обратный порядок

Прямой порядок

ROUTE 1

ROUTE 1
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7.  ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
Исключение путевых точек из маршрута

В некоторых случаях во время следования по маршруту нужно «пропустить» 
какую-нибудь путевую точку. Например, на рисунке ниже судно изменило курс и 
идет из путевой точки 05 к путевой точке 03, пропустив точку 04.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [1. ROUTES/WAYPOINTS LIST].

3. Выберите [2. ROUTES LIST].

4. Выберите маршрут, который требуется изменить. Откроется окно [ROUTE 
NAME/ENTER COMMENT].

5. Выберите [RUN], чтобы открыть [RTE TRN PT LIST].

6. Выберите путевую точку, которую требуется исключить из маршрута, и 
нажмите кнопку CURSOR ON/OFF. "-" появится под заголовками 
[DISTANCE], [TTG] и в поле перед [WPT].

Примечание: Чтобы восстановить точку в маршруте, выберите ее, затем 
нажмите кнопку CURSOR ON/ OFF.

7. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

ПОРТ 1

ПОРТ 2

Путевая точка 1
Путевая точка 2

Путевая точка 3

Путевая точка 4

Путевая точка 5
Waypoint 6

Новая линия пути

Путевая точка, 
которую требуется 

исключить
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7.  ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
Как выбрать способ переключения путевых точек

Когда судно приходит в путевую точку, она автоматически переключается на 
следующую по порядку путевую точку. Имеются следующие способы 
переключения: [WPT ON VERTICAL LINE] (ПО ПЕРПЕНДИКУЛЯРУ) или [ARRIVE 
ALARM WITHIN RANGE] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ О ВХОДЕ В 
ДИАПАЗОН).

[WPT ON VERTICAL LINE]: переключение на следующую по порядку путевую 
точку происходит автоматически, когда судно входит в зону предупредительного 
сигнала о прибытии или пересекает воображаемую линию, которая проходит 
через центр путевой точки назначения и перпендикулярна линии между 
предыдущей и данной точками. Подробная информация по заданию 
предупредительного сигнала о прибытии приведена в Глава 8.
[ARRIVE ALARM WITHIN RANGE]: переключение на путевую точку происходит 
автоматически, когда судно входит в зону предупредительного сигнала о 
прибытии.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [1. DISPLAY FORMAT].

4. Выберите [WPT.REFRESH SETTING] (ОБНОВИТЬ НАСТРОЙКУ ПУТЕВОЙ 
ТОЧКИ) на странице 2.

5. Выберите [WPT ON VERTICAL LINE] или [ARRIVE ALARM WITHIN RANGE].

6. Нажмите кнопку MENU, чтобы закрыть меню.

7.4 КАК ОСТАНОВИТЬ НАВИГАЦИЮ
1. Нажмите кнопку GOTO, чтобы открыть следующее сообщение:

2. Выберите [RUN], чтобы остановить навигацию.

Путевая 
точка  1

Зона 
предупредительного 
сигнала о прибытии

Переключение на 
следующую путевую 
точку происходит 
здесь

Переключение на 
следующую путевую 
точку происходит 
здесь

[WPT ON VERTICAL LINE] [ARRIVE ALARM WITHIN RANGE]

Путевая точка  1

Путевая 
точка  2

Путевая 
точка  2

XXXXXX SET AS A DESTINATION.
CANCEL DESTINATION?

RUN                CANCEL
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8. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
СИГНАЛЫ

В данном приборе предусмотрено 20 аудиовизуальных предупредительных 
сигналов о:

При нарушении значения настройки предупредительного сигнала включается 
звуковой сигнал (зуммер) и появляется пиктограмма с индикацией типа 
предупредительного сигнала в нижней части экрана. Звуковой сигнал можно 
отключить нажатием на кнопку CANCEL. Пиктограмма остается на экране до 
устранения причины или отключения предупредительного сигнала. Если 
значение настройки предупредительного сигнала нарушается еще раз, зуммер 
и пиктограмма предупредительного сигнала активируются повторно. Для 
получения информации о предупредительных сигналах о рыбе в нормальном 
режиме, в режиме фиксации дна, индивидуальной рыбе и о структуре дна см. 
раздел 11.17.

Примечание: При активации нескольких предупредительных сигналов эти 
сигналы поочередно отображаются в нижней части экрана.

• прибытии • дрейфе на якоре • маршруте
• боковом смещении с 
линии пути (XTE)

• пересечении границы • попытке прохода

• скорости судна • пройденном пути • автоматической 
активации цели АИС

• опасном сближении с 
целью АИС

• CPA/TCPA • потерянной цели АИС

• внешней ошибке АИС • температуре 
забортной воды

• градиенте 
температуры воды

• глубине • рыбе (в нормальном 
режиме)

• рыбе (в режиме 
фиксации дна)

• рыбе (отдельной) • структуре дна (режим различения дна)

42

GP-3D  WGS84

30
2NM

24.00NM

Пиктограмма предупредительного сигнала

DISP. ALL

WTR TEMP

Тип активированного 
предупредительного сигнала
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8.  ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ
8.1 Как включить/выключить звуковой 
предупредительный сигнал
Звуковой предупредительный сигнал подается при нарушении установленного 
значения настройки. Чтобы включить или отключить звуковой сигнал, нужно 
сделать следующее:

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [6 ALARM SETTINGS] (НАСТРОЙКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО 
СИГНАЛА).

3. Выберите [ALARM PATTERN] (ТИП ЗВУКОВОГО СИГНАЛА) на странице 1. 

4. Выберите тип звукового сигнала.
[SHORT BEEP] (КОРОТКИЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ): три звуковых сигнала
[LONG BEEP] (ДЛИННЫЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ): шесть звуковых сигналов
[CONTINUOUS BEEP] (НЕПРЕРЫВНЫЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ): 
непрерывный звуковой сигнал.
[RESET] (СБРОС): звуковой сигнал отключен.

5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.
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8.  ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ
8.2 Предупредительный сигнал о прибытии, 
дрейфе на якоре
Предупредительный сигнал о прибытии информирует о том, что судно 
приближается к путевой точке назначения. Зона действия сигнала представляет 
собой круг с центром в пункте назначения, к которому судно подходит с внешней 
стороны. Предупредительный сигнал активируется, когда судно пересекает 
границу круга. Если сигнал о прибытии активен, его зона действия ограничена 
красным пунктиром.

Предупредительный сигнал о дрейфе на якоре информирует о том, что судно 
движется, хотя должно стоять. Если сигнал о дрейфе на якоре активен, его зона 
действия (круг) отмечается оранжевым пунктиром.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [6 ALARM SETTINGS].

3. Выберите [ARRIVAL ALARM] (СИГНАЛ О ПРИБЫТИИ) или [ANCHOR 
WATCH ALARM] (СИГНАЛ О ДРЕЙФЕ НА ЯКОРЕ) на странице 1.

4. Выберите [ON] (ВКЛ.).

5. Выберите [ALARM RANGE] (ДИАПАЗОН ДЕЙСТВИЯ СИГНАЛА).

6. С помощью цифровых кнопок задайте диапазон действия сигнала (диапазон 
настройки: 0,001-9,999 морские мили).

7. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

8. При задании сигнала о дрейфе на якоре установите курсор в 
местоположение своего судна или рядом с ним, затем нажмите кнопку 
GOTO. Появится оранжевая пунктирная окружность, ограничивающая зону 
действия сигнала. Предупредительный сигнал активируется при выходе 
судна из этой зоны.

Для деактивации предупредительного сигнала выберите [OFF] (ВЫКЛ.) на 
шаг 4.

: Зона действия сигнала

Свое судно

Диапазон настройки

Путевая точка назначения

: Зона действия сигнала

Свое судно

Диапазон 
настройки
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8.  ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ
8.3 Предупредительный сигнал о маршруте
Предупредительный сигнал о маршруте представляет собой 
предупредительные сигналы о дрейфе на якоре в каждой точке (путевой точке) 
используемого маршрута. При выходе судна за пределы зоны действия сигнала 
о дрейфе на якоре, заданной для точки маршрута, включается звуковой сигнал. 
Чтобы использовать данный предупредительный сигнал, для параметра 
[ANCHOR WATCH ALARM] должна быть выбрана настройка [ON] (см. 
раздел 8.2).

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [6 ALARM SETTINGS].

3. Выберите [ROUTE ALARM SETTING] (НАСТРОЙКА 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА О МАРШРУТЕ) на странице 1.

4. Выберите [ON]. При выходе судна за пределы зоны действия сигнала, 
заданной для точки маршрута, включается звуковой сигнал. При выборе 
[OFF] (ВЫКЛ.) предупредительный сигнал о дрейфе на якоре извещает о 
том, что судно вышло за пределы зоны действия сигнала в последней 
путевой точке маршрута.

5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Для деактивации предупредительного сигнала выберите [OFF] на шаг 4.

8.4 Предупредительный сигнал о боковом 
смещении с линии пути (XTE), пересечении 
границы
Предупредительный сигнал о боковом смещении с линии пути (ХТЕ) 
предупреждает о том, что судно отклонилось от заданного курса. Если сигнал 
XTE  активен, область действия сигнала отмечается двумя красными 
пунктирными линиями.

Предупредительный сигнал о пересечении границы отмечает зону (заданную 
двумя путевыми точками), границы которой судно не должно пересекать. 
Если судно пересекает границу области, заданной двумя путевыми точками, 
активируется аудиовизуальный предупредительный сигнал. Если активен 
сигнал о пересечении границы, стороны заданной области ограничены 
красными пунктирными линиями.

: Зона действия сигнала

Путевая точка назначения
Свое судно Диапазон настройки

Начальная точка

Курс от начальной 
точки на путевую 
точку назначения
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8.  ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ
Примечание: Нельзя одновременно активировать сигналы о пересечении 
границы и XTE.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [6 ALARM SETTINGS].

3. Выберите [XTE/BORDER ALARM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ О ХТЕ/
ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГРАНИЦЫ) на странице 1.

4. Выберите [OFF COURSE] (ОТКЛОНЕНИЕ ОТ КУРСА) или [INTRUSION] 
(ПОПЫТКА ПРОХОДА).

5. Выберите [ALARM RANGE].

6. С помощью цифровых кнопок задайте диапазон действия сигнала (диапазон 
настройки: 0,001-9,999 морские мили).

7. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Для деактивации предупредительного сигнала выберите [OFF] на шаг 4.

8.5 Предупредительный сигнал о попытке 
прохода
Предупредительный сигнал о попытке прохода информирует, что судно 
приблизилось к путевой точке на расстояние, заданное для этой путевой точки 
в списке путевых точек. Такое расстояние называется радиусом запрещенного 
прохода (см. раздел 5.1.3). Если активен предупредительный сигнал о попытке 
прохода, красная пунктирная окружность отмечает зону действия сигнала.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [6 ALARM SETTINGS].

3. Выберите [INTRUSION POINT ALM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ О 
ПОПЫТКЕ ПРОХОДА) на странице 1.

4. Выберите [ON].

5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Для деактивации предупредительного сигнала выберите [OFF] на шаг 4.

: Диапазон действия сигнала

Линия настройки

Свое судно

Диапазон 
настройки

Диапазон действия сигнала (радиус 
зависит от настройки [INT. BAN] 
в окне [EDIT WPT NAME])
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8.  ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ
8.6 Предупредительный сигнал о скорости судна
Предупредительный сигнал о скорости судна информирует о том, что скорость 
судна входит в заданный диапазон скоростей или выходит за него.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [6 ALARM SETTINGS].

3. Выберите [SHIP SPEED ALARM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ О 
СКОРОСТИ СУДНА) на странице 1.

4. Выберите [WITHIN RANGE] (В ПРЕДЕЛАХ ДИАПАЗОНА) или [OUT OF 
RANGE] (ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДИАПАЗОНА).

5. Выберите [MINIMUM SHIP SPEED] (МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ СУДНА).

6. С помощью цифровых кнопок введите минимальную скорость судна 
(диапазон настройки: 0-999,9 уз.)

7. Выберите [MINIMUM SHIP SPEED] (МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ СУДНА).

8. С помощью цифровых кнопок введите максимальную скорость судна 
(диапазон настройки: 0-999,9 уз.)

9. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Для деактивации предупредительного сигнала выберите [OFF] на шаг 4.

8.7 Предупредительны сигнал о пройденном 
пути
Предупредительный сигнал о пройденном пути информирует о прохождении 
определенного расстояния.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [6 ALARM SETTINGS].
3. Выберите [TRIP RANGE ALARM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫ СИГНАЛ О 

ПРОЙДЕННОМ ПУТИ) на странице 1.
4. Выберите [ON].
5. Выберите [ALARM RANGE].
6. С помощью цифровых кнопок задайте диапазон действия сигнала (диапазон 

настройки: 0,1-9999,9 морские мили).
7. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Для деактивации предупредительного сигнала выберите [OFF] на шаг 4.

Как обнулить показания пройденного пути

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [6 ALARM SETTINGS].

3. Выберите [TRIP RANGE ALARM] на странице 1, откроется следующее 
сообщение:

4. Выберите [RUN], чтобы обнулить показания пройденного пути

5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

SET TRIP METER TO ZERO.
ARE YOU SURE?

RUN                CANCEL
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8.  ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ
8.8 Предупредительный сигнал о температуре 
воды
Для данного сигнала требуется датчик температуры забортной воды. 
Предусмотрена подача сигнала двух типов: [WITHIN RANGE] и [OUT OF 
RANGE]. Предупредительный сигнал [WITHIN RANGE] включается, если 
температура забортной воды входит в заданный диапазон температур. Сигнал 
[OUT OF RANGE] включается, если температура забортной воды выходит за 
заданный диапазон.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [6 ALARM SETTINGS].

3. Выберите [WATER TEMP. ALARM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ О 
ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЫ) на странице 2.

4. Выберите [WITHIN RANGE] или [OUT OF RANGE].

5. Выберите [LOWEST WATER TEMP.] (МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ВОДЫ).

6. С помощью цифровых кнопок введите минимальную температуру воды 
(диапазон настройки: -99,9 - +99,9°F).

7. Выберите [HIGHEST WATER TEMP.] (МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ВОДЫ).

8. С помощью цифровых кнопок введите максимальную температуру воды 
(диапазон настройки: -99,9 - +99,9°F).

9. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Для деактивации предупредительного сигнала выберите [OFF] на шаг 4.
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8.  ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ
8.9 Предупредительный сигнал о градиенте 
температуры воды
Данный сигнал, для которого требуется датчик температуры забортной воды, 
включается, если температура воды становится выше или ниже заданного 
значения в заданный интервал времени.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [6 ALARM SETTINGS].

3. Выберите [SHEAR ALARM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ О 
ГРАДИЕНТЕ ТЕМПЕРАТУРЫ) на странице 2.

4. Выберите [ON].

5. Выберите [VARIATION RANGE] (ДИАПАЗОН ИЗМЕНЕНИЙ).

6. С помощью цифровых кнопок введите градиент температуры воды 
(диапазон настройки: 0,1-10,0).

7. Выберите [DETECTION INTERVAL] (ИНТЕРВАЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ).

8. С помощью цифровых кнопок задайте интервал определения температуры 
(диапазон настройки: 10-120 секунд).

9. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Для деактивации предупредительного сигнала выберите [OFF] на шаг 4.

8.10 Предупредительный сигнал о глубине
Предупредительный сигнал о глубине включается в случае, если расстояние до 
дна находится в пределах заданного диапазона действия сигнала.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [6 ALARM SETTINGS].

3. Выберите [DEPTH ALARM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ О ГЛУБИНЕ) 
на странице 3.
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8.  ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ
4. Выберите [ON].

5. Выберите [STARTING DEPTH] (НАЧАЛЬНАЯ ГЛУБИНА).

6. С помощью цифровых кнопок задайте начальную глубину (диапазон 
настройки: 0 - 4000 футов).

7. Выберите [WIDTH] (ШИРИНА).

8. С помощью цифровых кнопок задайте диапазон действия сигнала (диапазон 
настройки: 0 - 4000 футов).

9. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Для деактивации предупредительного сигнала выберите [OFF] на шаг 4.
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Данная страница намеренно оставлена пустой.
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9. ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ

В данной главе описывается, как настроить прибор в соответствии с 
индивидуальными требованиями пользователя.

9.1 Меню [COAST LINE SETTING] (НАСТРОЙКА 
БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ)
Меню [COAST LINE SETTING] включает в себя три подменю: [COAST LINE 
DETAIL SETTING] (ПОДРОБНАЯ НАСТРОЙКА БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ), 
[CONTOUR LINE FINE RNG SETTINGS] (НАСТРОЙКИ ТОЧНОГО РАССТОЯНИЯ 
МЕЖДУ ИЗОБАТАМИ) и [INDIVIDUAL CONTOUR LINE SETTINGS] (НАСТРОЙКИ 
ОТДЕЛЬНОЙ ИЗОБАТЫ).

9.1.1 Меню [COAST LINE DETAIL SETTING]  

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [7 COAST LINE SETTING].

3. Выберите [1. COAST LINE DETAIL SETTING], настройки данного подменю 
размещаются на трех страницах.

4. Выберите пункт меню, в котором требуется изменить настройки.

5. Выберите опцию.

6. После настройки всех необходимых пунктов нажмите кнопку DISP, чтобы 
закрыть меню.

Описание каждого пункта меню приводится ниже.

[COAST LINE DETAIL SETTING]: Страница 1

[LAT./LON. GRID]: включение и выключение отображения координатной сетки 
(широта/долгота) и выбор цвета сетки из семи вариантов.
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9.  ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ
[CHAR. (IMPORTANT)]: включение и выключение отображения важной 
текстовой информации.

[CHAR. (OTHER)]: включение и выключение отображения прочей текстовой 
информации.

[PLACE NAME]: включение и выключение отображения географических 
названий.

[DISPLAY WAYPOINT]: включение и выключение изображения путевых точек и 
выбор размера меток из вариантов большой и маленький (см. раздел 5.7).

[WPT NAME DISPLAY]: включение и выключение названий путевых точек и 
выбор размера меток из вариантов большой и маленький на экране прокладчика 
Название путевой точки отображается тем же цветом, что и ее метка.

[DISPLAY CONTOUR]: выбор цвета отображения суши из 17 вариантов цветов.

[TRIMMING BORDER LINE]: выбор цвета отображения береговой линии из 17 
вариантов цветов.

[BACKGROUND COLOR]: выбор цвета отображения фона из 17 вариантов 
цветов.

[NAV AIDS]: отображение навигационных данных, для которых задана настройка 
[SHOW] , начиная от пункта  [LIGHT BEACONS/LIGHT BUOYS] (на странице 1) до 
пункта [TIDAL STATION] (на странице 2), при выборе настройки [SHOW]. 
Отключение отображения навигационных данных (независимо от их 
индивидуальной настройки) при выборе настройки [HIDE].

[LIGHT BEACONS/LIGHT BUOYS], [BUOY], [CONTOUR LINES/TIDAL CURRENT]: 
включение и выключение отображения каждой метки.

[COAST LINE DETAIL SETTING]: Страница 2

[LANDMARKS], [OBSTACLES], [OBSTACLES IN A SAFE AREA], [FISHING 
EQUIPMENT], [SEABED COMPOSITION], [WATER QUALITY], [ALARM AREA], 
[LIGHT SECTOR]*, [MOUNTAINTOP], [LANDSCAPE], [FOG SIGNAL], [SIGNALS], 
[SERVICE], [HARBOR FACILITIES], [SMALL VESSEL SRVCE.], [MARINE FARM], 
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9.  ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ
[TIDAL STATION]: включение и выключение отображения каждой метки. 
См. таблицу ниже. Для параметра [MARINE FARM]выберите [LINE] или 
[LINE+SYMBOL] , чтобы отобразить его метку.

Примечание: Если вместе с меткой отображается текст, его может быть трудно 
разглядеть из-за цвета фона.

*: Изображение метки секторов огней может быть различным в зависимости от 
настройки, выбранной для маяков/буев. Подробная информация приведена в 
таблице ниже.

Название метки
Пример 

отображения
Название метки

Пример 
отображения

LIGHT BEACONS/
LIGHT BUOYS 
(МАЯКИ И БУИ)

BUOY (БУЙ)

CONTOUR LINES/
TIDAL CURRENT 
(ИЗОБАТЫ/
ПРИЛИВНО-
ОТЛИВНЫЕ 
ТЕЧЕНИЯ)

LANDMARKS 
(БЕРЕГОВЫЕ 
ОРИЕНТИРЫ)

OBSTACLES 
(ПРЕПЯТСТВИЯ

OBSTACLES IN A 
SAFE AREA 
(ПРЕПЯТСТВИЯ В 
БЕЗОПАСНОЙ 
ЗОНЕ)

FISHING 
EQUIPMENT 
(РЫБОЛОВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ)

SEABED 
COMPOSITION 
(СТРУКТУРА ДНА)

WATER QUALITY 
(КАЧЕСТВО 
ВОДЫ)

ALARM AREA 
(ОПАСНАЯ ЗОНА)

MOUNTAINTOP 
(ВЕРШИНА ГОРЫ)

LANDSCAPE 
(РЕЛЬЕФ)

FOG SIGNAL 
(ТУМАННЫЙ 
СИГНАЛ)

SIGNALS 
(СИГНАЛЫ)

SERVICE 
(СТАНЦИИ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ)

HARBOR 
FACILITIES 
(ПОРТОВЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ)

SMALL VESSEL 
SRVCE.(ОБСЛУЖ
ИВАНИЕ 
МАЛОМЕРНЫХ 
СУДОВ)

MARINE FARM 
(МОРСКИЕ 
ФЕРМЫ)

TIDAL STATION 
(СТАНЦИЯ 
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА 
ПРИЛИВАМИ/
ОТЛИВАМИ, 
только для 
Японии.)
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9.  ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ
[COAST LINE DETAIL SETTING]: Страница 3

[CHANGE CHARTS]: выбор типа карт из следующих вариантов [VECTOR], 
[FISHING], [C-MAP]или [NAVIONICS].
[VECTOR]: векторные навигационные карты (данные от FURUNO)
[FISHING]: рыболовные карты с подробными изобатами.
[C-MAP]: навигационная карта. Выбирается при использовании 
картографических данных C-MAP.
[NAVIONICS]: навигационные карты (данные от Navionics) Выбирается при 
использовании картографических данных Navionics.

Примечание: Изобаты для рыболовных карт [FISHING] отличаются от изобат на 
навигационных картах (данные батиметрических карт). На рыболовных карт 
отсутствуют последние данные о небольших глубинах, поэтому рекомендуется 
выбирать векторные карты [VECTOR] при выходе из порта и заходе в порт или 
плавании вдоль береговой линии.

[LIGHT SECTOR]: задана настройка 
[SHOW].

[LIGHT SECTOR]: 
задана настройка 
[HIDE].

[LIGHT BEACONS/
LIGHT BUOYS]: 
задана настройка 
[SHOW].

Отображается сектор огня и линии 
створов (линии створов длинные).

Отображается только 
сектор огня (линии 
створов короткие).

[LIGHT BEACONS/
LIGHT BUOYS]: 
задана настройка 
[HIDE].

Отображается сектор огня и линии 
створов (линии створов длинные).

Сектор огня не 
отображается.

Линии створов Сектор огня

Светящий буй
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9.  ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ
9.1.2 Подробное отображение изобат

Уровень детализации между изобатами можно задать по расстоянию между 
ними.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [7 COAST LINE SETTING].

3. Выберите [2. CONTOUR LINE FINE RNG SETTINGS].

4. Выберите диапазон, который требуется отобразить детально. Изображение 
карты появляется в выбранном диапазоне, при этом открывается 
следующее окно.

5. Задайте уровень детального отображения изобат, глядя на отображение 
карты. Чем выше настройка, тем более подробно отображаются изобаты. 
Однако при этом уменьшается скорость прорисовки карты.
Примечание: В зависимости от диапазона настройка может не влиять на 
изобаты.

6. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.
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9.  ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ
9.2 Меню [PLOTTER DISPLAY SETTING] 
(НАСТРОЙКИ РЕЖИМА ПРОКЛАДЧИКА)  
Данный раздел описывает меню [PLOTTER DISPLAY SETTING] . 
См. раздел 2.1.4 с описанием меню [SATELLITE STATUS/LOCATION] ,  
раздел 2.7 с описанием меню [SPECIAL CURSOR].

9.2.1 Как настроить отображение координат TD

Чтобы местоположение своего судна отображалось в координатах TD (разница 
во времени) в окне навигационных данных, выполните следующие действия.

Отображение местоположения в координатах TD системы Loran A

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [8. PLOTTER DISPLAY SETTING].

3. Выберите [3. LORAN/DECCA SETTING].

4. Выберите [LORAN A STA. COMB.] (КОМБИНАЦИЯ СТАНЦИЙ LORAN A).

5. С помощью цифровых кнопок выберите комбинацию станций в соответствии 
со списком [CH CODE LIST] (СПИСОК КОДОВ КАНАЛОВ) в нижней части 
окна. При необходимости выполните действия, начиная с  шаг 6, чтобы 
ввести поправку. В остальных случаях перейдите на шаг 11.

6. Выберите [TIME OFFSET 1] (КОРРЕКТИРОВКА ВРЕМЕНИ 1).

7. С помощью цифровых кнопок введите значение поправки. 
Для переключения между + и - нажмите кнопку CURSOR ON/OFF.

8. Введите поправку для [TIME OFFSET 2]  (КОРРЕКТИРОВКА ВРЕМЕНИ 2) 
аналогичным образом.

9. Выберите [TIME DIFF. DISP TYPE].

10. Выберите [LORAN A].

11. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.
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9.  ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ
Отображение местоположения в координатах TD системы Loran С

1. Нажмите кнопку MENU , чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [8. PLOTTER DISPLAY SETTING].

3. Выберите [3. LORAN/DECCA SETTING].

4. Выберите [LORAN C STA. COMB.] (КОМБИНАЦИЯ СТАНЦИЙ LORAN С).

5. С помощью цифровых кнопок выберите коды GRI в соответствии со списком 
[GRI CODE LIST] (СПИСОК КОДОВ GRI) в нижней части окна. Например, 
нажмите кнопки 1, 0 для выбора GRI9970. [RCH CODE LIST] для GRI9970 
отобразится в нижней части окна.

6. С помощью цифровых кнопок выберите комбинацию цепочек станций в 
соответствии со списком [RCH CODE LIST] в нижней части окна. 
При необходимости выполните действия, начиная с  шаг 7, чтобы ввести 
поправку. В остальных случаях перейдите на шаг 12.

7. Выберите [TIME OFFSET 1] (КОРРЕКТИРОВКА ВРЕМЕНИ 1).
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9.  ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ
8. С помощью цифровых кнопок введите значение поправки. 
Для переключения между + и - нажмите кнопку CURSOR ON/OFF.

9. Введите поправку для [TIME OFFSET 2]  (КОРРЕКТИРОВКА ВРЕМЕНИ 2) 
аналогичным образом.

10. Выберите [TIME DIFF. DISP TYPE].

11. Выберите [LORAN C].

12. Нажмите кнопку DISP , чтобы закрыть меню.

Отображение местоположения в координатах TD системы Decca

1. Нажмите кнопку MENU , чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [8. PLOTTER DISPLAY SETTING].

3. Выберите [3. LORAN/DECCA SETTING].

4. Выберите [DECCA CHAIN] (ЦЕПОЧКА СТАНЦИЙ DECCA).

5. С помощью цифровых кнопок введите номер цепочки (от 01 до 48). 
[RCH LST] отобразится в нижней части окна.

6. С помощью цифровых кнопок выберите комбинацию цепочек станций в 
соответствии со списком [RCH LST] в нижней части окна. 
При необходимости выполните действия, начиная с  шаг 7, чтобы ввести 
поправку. В остальных случаях перейдите на шаг 12.

7. Выберите [OFFSET VALUE 1] (ЗНАЧЕНИЕ ПОПРАВКИ 1).

8. С помощью цифровых кнопок введите значение поправки. 
Для переключения между + и - нажмите кнопку CURSOR ON/OFF .

9. Введите поправку для [OFFSET VALUE 2]  (ЗНАЧЕНИЕ ПОПРАВКИ 2) 
аналогичным образом.

10. Выберите [TIME DIFF. DISP TYPE].

11. Выберите [DECCA].

12. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.
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Метода расчета TD

Значения координат TD на экране отличаются в зависимости от типа 
геодезической системы, хотя местоположение судна не меняется.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [8. PLOTTER DISPLAY SETTING].

3. Выберите [3. LORAN/DECCA SETTING].

4. Выберите [LOP FORMULA] (ФОРМУЛА РАСЧЕТА ЛИНИЙ ПОЛОЖЕНИЯ).

5. Выберите [NEW] (НОВЫЙ СПОСОБ) или [EARLIER] (СТАРЫЙ СПОСОБ).
[NEW]: отображение местоположения в координатах TD (или разности фаз), 
вычисленных по геодезической системе WGS-84.
[EARLIER]: отображение местоположения в координатах TD (или разности 
фаз), вычисленных по геодезической системе ТОКИО.

6. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

9.2.2 Как настроить диапазон дальности для режима 
отображения прокладчика

Пользователь может выбрать диапазоны дальности для режима прокладчика, 
которые он хочет использовать. После выбора диапазонов необходимо нажать 
кнопку ZOOM IN или ZOOM OUT, чтобы активировать настройки диапазона. 
Учтите, что больше двух диапазонов должны иметь настройку [ON].

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [8. PLOTTER DISPLAY SETTING].

3. Выберите [5. PLOTTER RANGE SETTING] (НАСТРОЙКА ДИАПАЗОНА 
ДАЛЬНОСТИ).

4. Выберите диапазон, который требуется изменить.

5. Выберите [ON] или [OFF].

6. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Страница 1 Страница 2
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9.  ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ
9.3 Меню [DISPLAY FORMAT] (ФОРМАТ 
ОТОБРАЖЕНИЯ)
Меню [DISPLAY FORMAT] включены пункты для настройки отображаемой на 
дисплее информации.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [1. DISPLAY FORMAT]. Данное меню содержит 6 страниц.

4. Выберите пункт меню, в котором требуется изменить настройки.

5. Выберите опцию или задайте значение.

6. После настройки всех необходимых пунктов нажмите кнопку DISP, чтобы 
закрыть меню.

Описание каждого пункта меню приводится ниже.

Меню [DISPLAY FORMAT]: Страница 1

[LANGUAGE]: выбор языка интерфейса.

[KEY BEEP]: включение или выключение звука, который раздается каждый раз 
при нажатии кнопок.

[SPEED SENSOR]: выбор источника данных о скорости, возможные варианты: 
[INTERNAL GPS], [NMEA FOR SOG], [NMEA FOR STW] или [FISH FINDER]. 
Более подробная информация приведена в руководстве по установке.

[NMEA SHIP SPD OFFSET]: поправка, которая может вводиться к данным о 
скорости NMEA [NMEA FOR SOG] или [NMEA FOR STW] в [SPEED SENSOR]). 
Более подробная информация приведена в руководстве по установке.

[WATER TEMP. SENSOR]: выбор источника данных о температуре воды, 
возможные варианты: [NMEA] или [FISH FINDER]. Более подробная 
информация приведена в руководстве по установке.
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[NMEA WTR TEMP OFFSET]: в данном пункте можно ввести поправку к данным, 
полученным от датчика температуры воды системы NMEA. Более подробная 
информация приведена в руководстве по установке.

[DEPTH SENSOR]: выбор источника данных о глубине, возможные варианты: 
[NMEA] или [FISH FINDER]. Более подробная информация приведена в 
руководстве по установке.

[NMEA DEPTH OFFSET]: поправка, которая может вводиться к данным о глубине 
NMEA  Более подробная информация приведена в руководстве по установке.

[DRIFT AVERAGE TIME]: задание времени усреднения данных о дрейфе.

[SELECT AUTOPILOT]: выбор источника данных авторулевого, возможные 
варианты: [NMEA0183], [NMEA2000] или [AUTOMATIC]. Более подробная 
информация приведена в руководстве по установке.

[SEL. BEARING SENSOR]: выбор источника данных о курсе, возможные 
варианты: [NMEA0183], [NMEA2000] или [AUTOMATIC]. Более подробная 
информация приведена в руководстве по установке.

[HEADING OFFSET]: задание значения поправки для корректировки данных о 
крусе NMEA. Более подробная информация приведена в руководстве по 
установке.

[SBAS SET BY SC]: выбор того, должен ли спутниковый компас™, подключенный 
по сети NMEA2000, использовать SBAS. Более подробная информация 
приведена в руководстве по установке.

[BEARING OFFSET]: задание значения поправки для курса.

[PITCH OFFSET]: задание значения поправки для килевой качки.

[ROLL OFFSET]: задание значения поправки для бортовой качки.

Меню [DISPLAY FORMAT]: Страница 2

[LAT./LON. GRID]: выбор формата отображения широты и долготы, возможные 
варианты: [DD°MM.MM’], [DD°MM.MMM’], [DD°MM.MMMM’] или [DD°MM’SS.S’’].
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[RANGE/SPEED]: задание единиц измерения расстояния и скорости, возможные 
варианты: [NM, kn], [km, km/h] или [SM, mph].

[WIND SPEED]: задание единиц измерения скорости ветра, возможные 
варианты: [kn], [m/s] или [mph].

[DEPTH]: выбор единиц измерения глубины, возможные варианты [m], [ft], [fm] 
или [HIRO].

[HIRO SETTING]: задание значения 1 хиро в метрах.

[WATER TEMPERATURE]: выбор единиц измерения температуры воды, 
возможные варианты: [°C] или [°F].

[TIME]: выбор формата отображения времени, возможные варианты: 
[12 HOURS] или [24 HOURS].

[BEARING MODE]: выбор способа вычисления путевого угла и пеленга [TRUE 
DIRECTION] или [MAGNETIC DIR.]. Истинный пеленг - пеленг, измеренный 
относительно истинного Севера, он вычисляется по формуле: Истинный пеленг 
= магнитный пеленг + магнитное склонение. Магнитный пеленг - пеленг, 
измеренный относительно направления на северный магнитный полюс. 
Выберите [MAGNETIC DIR.] при использовании магнитного компаса, [TRUE 
DIRECTION] при использовании гирокомпаса.

[MAGNETIC BRG OFFSET]: выбор способа корректировки магнитного пеленга, 
возможные варианты: автоматический и ручной.

[MANUAL MAG. VAR.]: задание значения поправки для магнитного пеленга при 
выборе настройки [MANUAL] для параметра [MAGNETIC BRG OFFSET]. 
Географический северный полюс Земли не совпадает с магнитным северным 
полюсом. Из этого следует, что направления на магнитный и северный полюса 
также отличаются. Эта разница называется магнитным склонением. Магнитное 
склонение принимает различные значения в разных точках земного шара. 
В памяти прибора хранятся все возможные значения магнитных склонений. 
Тем не менее, если требуется повысить точность вычислений, можно ввести 
значение магнитного склонения вручную.

[DISP. HDG MARKER]: включение и выключение отображения курсовой черты. 
(Требуются данные о курсе). [SHOW] отображение белой курсовой черты до 
границы экрана. [VECTOR] отображение белого вектора, длина которого 
пропорциональна скорости. Длина не изменяется при переключении масштаба 
карты. Курсовая черта отмечает курс судна.

[DISP. COG MARKER]: включение и выключение маркера путевого угла. 
[SHOW] отображение голубого маркера путевого угла до границы экрана. 
[VECTOR] отображение голубого вектора, длина которого пропорциональна 
скорости. Длина не изменяется при переключении масштаба карты.

[WPT. REFRESH SETTING]: выбор способа переключения путевых точек, 
возможные варианты: [WPT ON VERTICAL LINE] или [ARRIVE ALARM WITHIN 
RANGE]. См. "Как выбрать способ переключения путевых точек" на странице 7-
8.

[RNG & BRG MODE]: после выбора пункта назначения прибор отображает 
пеленг, путевой угол и расстояние до выбранного пункта. Расстояние и пеленг 
могут вычисляться по ортодромии или по локсодромии. Также можно рассчитать 
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общую длину маршрута. Величина бокового смещения с линии пути 
вычисляется только при выборе локсодромии.
[GREAT CIRCLE]: при использовании данного метода вычисляется кратчайший 
путь между двумя точками по поверхности земли (подобно вычислению длины 
струны, натянутой между двумя точками на глобусе). Предпочтителен для 
навигации на дальние расстояния, так как учитывает постоянное изменение 
пеленга.
[RHUMBLINE]: данный метод состоит в вычислении пеленга и расстояния между 
двумя точками по навигационной карте. Метод удобен для навигации на близкие 
расстояния, так как значение пеленга принимается постоянным.

Меню [DISPLAY FORMAT]: Страница 3

[SET GOTO METHOD]: задание способа навигации к оперативной точке, 
возможные варианты [ONE POINT] или [100 POINTS]. См. раздел 7.1.
[RANGE/SCALE]: выбор режима отображения видимой области на экране 
[RANGE], [SCALE] или [HIDE].
[SCALE DISPLAY]: включение/выключение масштаба на экране прокладчика.
[GPS STATUS]: Включение/выключение отображения статуса GPS на экране 
прокладчика.
[WAYPOINT STATUS]: включение/выключение пиктограммы статуса путевой 

точки на экране прокладчика. Данная пиктограмма (по умолчанию: ) 
отображает текущий вид и цвет путевых точек.
[WAYPOINT INFORMATION]: включение/выключение данных о путевой точке. 
Если выбрана настройка [SHOW], наведите курсор на путевую точку, появится 
окно с информацией о путевой точке.
[DISPLAY MARK INFO.]: включение/выключение данных о метке. Если выбрана 
настройка [SHOW], при наведении курсора на метку появляется окно с данными 
метки.
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Меню [DISPLAY FORMAT] : Страница 4

[OWN SHIP’S MARK]: выбор размера метки своего судна, возможные варианты: 
[LARGE], [SMALL] или [SHAPE OF SHIP]. [SHAPE OF SHIP] выбирается, чтобы 
указать длину и ширину своего судна в пунктах [SHIP’S LENGTH], [SHIP’S 
WIDTH], [ANTENNA POSITION V a] и [ANTENNA POS. SIDE b] ниже.

[SHIP’S LENGTH]: задание длины судна. (См. руководство по установке).

[SHIP’S WIDTH]: задание ширины судна. (См. руководство по установке).

[ANTENNA POSITION V a], [ANTENNA POS. SIDE b]: задание местоположения 
антенны. (См. руководство по установке).

[WAYPOINT OVERWRITE]: включение и выключение отображения 
подтверждающего сообщения при вводе имени существующей путевой точки.

[COG HOLD (LOW SPD)]: выбор того, надо или не надо обновлять COG при 
скорости судна менее 1 узла или менее 0,2 узла.
[YES (1kn)]: COG не обновляется, если скорость хода судна меньше 1,0 узла.
[YES (0.2kn)]: COG не обновляется, если скорость хода судна меньше 0,2 узла.
[NO]: COG обновляется независимо от скорости судна.

[WPT NAME DISPLAY]: включение и выключение отображения начального нуля 
(нулей) в имени путевой точки, которое отображается на экране прокладчика.

[SHIP’S DIRECTION]: выбор режима ориентации метки своего судна при выборе 
настройки для конфигурации метки своего судна [SHAPE OF SHIP] для 
параметра [OWN SHIP’S MARK].
[COG]: нос судна повернут в направлении фактического хода.
[HEADING]: нос судна повернут в направлении курса. Требуются данные о 
курсе. При отсутствии данных о курсе ориентация судна меняется в зависимости 
от ситуации:
- если данных о курсе нет с момента включения прибора, нос судна направлен к 
0°.

7 000007

Имя путевой точки на экране прокладчика
[HIDE UNNECESSARY “0”] [DISPLAY ALL “0”]
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- если поступление данных о курсе прекратилось во время работы прибора, нос 
судна направлен согласно последним полученным данным о курсе.

[CURSOR SHAPE]: выбор конфигурации курсора, возможные варианты: 
[CROSSING LINE] или [CROSS HAIR]. (См. раздел 2.2).

[CURSOR COLOR]: выбор цвета курсора из семи цветов.

[DISPLAY OWN SHIP]: включение/выключение данных о своем судне. 
Если выбрана настройка [SHOW] , при наведении курсора на метку своего судна 
появляется окно с данными о своем судне.

[OTHR SHIP INFO DISP.]: включение/выключение данных о другом судне. 
Если выбрана настройка [SHOW] при наведении курсора на метку другого судна 
(символ цели) появляется окно с данными о другом судне.

[VIDEO PILOT]: выбор того, восстанавливать ранее заданный путевой угол, если 
навигационный режим (NAV) переключается следующим образом:
NAV  любой другой режим кроме NAV  NAV
[WITH]: путевой угол возобновляется с местоположения, в котором был 
восстановлен режим NAV.
[NO]: путевой угол не возобновляется не зависимо от режима NAV.

Примечание: Данная функция работает при подключении к авторулевому 
FURUNO. Более подробную информацию можно найти в руководстве по 
эксплуатации авторулевого.

[DISPLAY OS DRIFT VECTOR]: включение и выключение отображения вектора 
дрейфа на метке своего судна (см. "Функция простого вычисления 
дрейфа" на странице 3-18).

Меню [DISPLAY FORMAT]: Страница 5

Меню [DISPLAY FORMAT]: Страница 6

Не используется
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[OS CURR. VECTOR DISP]: включение и выключение 
отображения вектора течения на метке своего судна. 
Требуются данные о течении, полученные от NMEA0183.

[CURRENT DISPLAY 1], [CURRENT DISPLAY 2], [CURRENT DISPLAY 3]: выбор 
отображаемого слоя каждого течения (от 1 L. до 5 L.).

[TARGET SMART TRACK]: [ON] перемещение символа выбранного судна в 
центр экрана. (См. "Как отобразить список буев GPS" на странице 3-19, 
раздел 12.4.2). При выборе [OFF], см. раздел 2.2 и раздел 2.5 о кнопке CENTER .
Чтобы центрировать символ выбранного судна на экране прокладчика, 
сделайте следующее:

1. Если курсор отображается, нажмите кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы 
выключить курсор.

2. Нажмите кнопку CENTER.

3. В течение двух секунд после выполнения  шаг 2нажмите цифровую кнопку в 
соответствии с номером цели, которую требуется центрировать. Можно 
центрировать максимум 10 других судов. Например, нажмите кнопку 0 для 
цели под номером 10.

Примечание 1: Если выбранное судно уходит с экрана, оно автоматически 
перемещается в центр экрана.

Примечание 2: Нажмите кнопку CENTER два раза, чтобы переместить свое 
судно к центру экрана.

[ENTER MOB]: выбор способа установки метки МОВ (в местоположении своего 
судна или курсора) при нажатии кнопки MOB.

[NAV. DATA TRANSPARENCY]: настройка степени прозрачности для окна 
навигационных данных. При более высоком значении степень прозрачности 
увеличивается.

Примечание: Для получения эффекта прозрачности используется технология 
альфа-наложения.

[INFORMATION TRANSPARENCY]: настройка степени прозрачности для окон 
данных для своего судна, других судов, т.п. При более высоком значении 
степень прозрачности увеличивается.

Примечание: Для получения эффекта прозрачности используется технология 
альфа-наложения.

[BKGD/LETTER COLOR]: выбор комбинации цветов для фона экрана меню и 
шрифтов на экране меню и окне навигационных данных. [WHITE ON BLUE 
BACKGROUND], [BLACK ON WHITE BACKGROUND], [WHITE ON BLACK 
BACKGROUND] и [GREEN ON BLACK BACKGROUND] - возможные настройки.

[EVENT SWITCH 1], [EVENT SWITCH 2]: выбор функции, которая будет 
запускаться при нажатии на переключатель событий. [NONE], [ENTER MOB], 
[SCREEN SHOT] и [INPUT MARK] - возможные настройки.

[POP UP MESSAGES]: не используется

Вектор течения
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9.4 Меню [NAVIGATOR SETUP] (НАСТРОЙКА 
НАВИГАЦИОННОГО ПРИЕМНИКА)
Меню [NAVIGATOR SETUP] позволяет выбрать источник навигационных данных 
и настроить встроенный приемник GPS.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [2. NAVIGATOR SETUP]. Меню содержит две страницы.

4. Выберите пункт меню, в котором требуется изменить настройки.

5. Выберите опцию или задайте значение.

6. После настройки требуемых пунктов, нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть 
меню.

Описание каждого пункта меню приводится ниже.

Меню [NAVIGATOR SETUP] : Страница 1

[SELECT NAV SOURCE]: выбор источника данных о местоположении, 
возможные варианты: [INTERNAL], [GPS], [LORAN C] или [ALL]. Более 
подробная информация приведена в руководстве по установке. При выборе 
[GPS], [LORAN C] или [ALL], "индикация EXT" появляется в нижнем левом углу 
экрана прокладчика.

[TIME DIFFERENCE]: приемник GPS работает по универсальному глобальному 
времени (UTC). Чтобы использовать местное время, введите разницу между 
местным временем и временем UTC. При помощи кнопки CURSOR ON/OFF 
можно переключиться с +” на “-” и наоборот. Диапазон настройки составляет от 
-13:30 до 13:30.

[NMEA TIME DIFFERENCE]: если данные времени, передаваемые от внешнего 
источника, не корректны и не могут быть откорректированы на внешнем 
источнике, в данном пункте можно ввести соответствующую временную 
поправку. При помощи кнопки CURSOR ON/OFF можно переключиться с +” на 
“-” и наоборот.
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[DATUM]: прибор совместим с большинством известных картографических 
систем мира. В соответствии со стандартом GPS прибор спроектирован для 
работы с системой WGS-84, тем не менее, он совместим с другими широко 
используемыми картографическими форматами. Выберите картографическую 
систему (не район плавания судна). "WGS-84" или "TOKYO" появится в нижнем 
левом углу экрана прокладчика.

[POSITION SMOOTHING]: если фактор DOP высокий или условия приема 
сигнала неблагоприятны, может измениться качество определения координат 
GPS даже в том случае, когда судно стоит на якоре. Разброс при определении 
координат можно уменьшить, если включить алгоритм сглаживания исходных 
данных, полученных от спутников GPS. Диапазон настройки: от 000 до 999. Чем 
выше значение, тем сильнее сглаживание данных. С другой стороны, если 
установлено слишком большое значение, сильно увеличивается время реакции 
на изменение географических координат. Это особенно заметно на высоких 
скоростях движения судна. Значение 000 используется при нормальных 
условиях приема, другое значение вводится только при ухудшении точности 
определения координат.

[SPEED SMOOTHING]: при определении местоположения скорость судна 
измеряется напрямую при приеме сигналов от спутников GPS. На принимаемые 
от спутников данные скорости могут влиять случайные сигналы, появление 
которых зависит от условий приема и других факторов. Чтобы устранить 
влияние случайных помех на измерения можно применить алгоритм 
сглаживания. Аналогично сглаживанию данных географических координат, в 
данном случае чем выше установленное значение, тем сильнее сглаживание. 
Однако увеличение значения функции сглаживания приводит к увеличению 
времени реакции на изменение скорости и путевого угла судна. Чтобы 
отключить функцию сглаживания, задайте нулевое значение.

[SPEED AVERAGING]: ETA (расчетное время прибытия) и TTG (время перехода) 
вычисляются на основе средней скорости судна, рассчитанной за 
определенный период времени. Если выбрано слишком большое или слишком 
маленькое время усреднения, при вычислении возникает ошибка. 
При обнаружении ошибки такого рода нужно изменить настройку.

[NMEA SPEED AVERAGING]: вычисление средней скорости судна на основе 
данных, полученных от внешнего устройства в формате NMEA.

[LATITUDE OFFSET], [LONGITUDE OFFSET]: благодаря влиянию некоторых 
факторов, вычисленное на основе данных GPS местоположение судна на 
экране может быть сдвинуто относительно реального местоположения на 
несколько секунд. В этом случае необходимо ввести поправку к расчетному 
местоположению для компенсации задержки. Значение поправки вычисляется с 

помощью навигационной карты. Пиктограмма поправки координат ( ) 

появится в нижнем правом углу экрана прокладчика.

[DISABLE SATELLITE(GPS)]: каждый спутник GPS передает номер(а) 
некорректно работающих спутников в данных альманаха, которые включают 
общие данные о параметрах орбит всех спутников GPS, в том числе 
неработоспособных. На основании этих данных приемник GPS автоматически 
исключает передающий некорректные данные спутник из таблицы спутников. 
Тем не менее, такая информация может отсутствовать в альманахе. 
При наличии информации о некорректно работающих спутниках из других 
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источников, эти спутники можно исключить вручную. Для этого нужно ввести 
номера спутников (максимум 3 номера), состоящие из двух цифр.

[ANTENNA HEIGHT]: ввод высоты антенного блока над уровнем моря.

[GPS FIX MODE]: выбор режима определения координат: 2D или 2D/3D. 
Когда режимы выбраны, они включаются автоматически (2D/3D, 2D или 3D) в 
зависимости от числа спутников в пределах видимости. (для режима 3D 
требуется 4 спутника или более). 

[DGPS/SBAS]: выбор способа определения координат, возможные варианты: 
[DGPS], [SBAS] или [AUTOMATIC]. (В отношении SBAS см. "ЧТО ТАКОЕ 
СИСТЕМА SBAS?" на странице AP-13). Для GP-3700F требуется 
дополнительный приемник сигналов DGPS для определения местоположения 
по DGPS. [AUTOMATIC] позволяет определять координаты в режиме SBAS в 
том случае, если отсутствует доступ к дифференциальным поправкам DGPS. 
Для обычного режима определения координат выберите  [NO].

[DGPS/SBAS ALARM]: предупредительный сигнал информирует о потере 
сигнала DGPS или SBAS.
[ON]: предупредительный сигнал подается при переключении между режимами 
DGPS (или SBAS) и GPS. Предупредительный звуковой сигнал не отключается 
до тех пор, пока не будет возобновлен способ определения координат DGPS 
(или SBAS) или не будет приглушен зуммер. 
[OFF]: предупредительный сигнал не включается при потере сигнала DGPS или 
SBAS.

Меню [NAVIGATOR SETUP]: Страница 2

[DGPS BEACON STATION]: предусмотрен ручной и автоматический поиск 
базовой станции DGPS. Для ручного поиска выберите [MANUAL] и задайте 
частоту опорной станции DGPS в пункте  [FREQUENCY SETTINGS].

[FREQUENCY SETTINGS]: При выборе [MANUAL] в пункте [DGPS BEACON 
STATION]задайте частоту ближайшей к своему судну опорной станции DGPS.

Выберите [AUTOMATIC]
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9.  ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ
[DGPS BAUD RATE]: При выборе [MANUAL] в пункте [DGPS BEACON STATION] 
выберите скорости передачи данных от ближайшей к вам станции DGPS, 
возможные варианты: [50], [100] или [200] (бит/с)

[SBAS SATELLITE SEL.]: ниже приведен список доступных геостационарных 
спутников (GEO). Выберите [AUTOMATIC] или [MANUAL] в зависимости от 
номера спутника.

[AUTOMATIC]: автоматический поиск геостационарного спутника вблизи 
текущего местоположения судна (Номер спутника: 120, Диапазон долготы: 
35,75°з.д. - 25,5°в.д.).
[MANUAL]: ручной ввод номера геостационарного спутника (от 120 до 138) в 
пункте [SBAS MAN. SAT. SET.].

Примечание: Выберите настройку [AUTOMATIC]. Определение 
местоположения по SBAS требует времени при выборе настройки [MANUAL].

[SBAS MAN. SAT. SET.]: при выборе [MANUAL] в пункте [SBAS SATELLITE 
SEL.]введите вручную номер геостационарного спутника (от 120 до 138).

[DISABLE SATELLITE(SBAS)], [DISABLE SATELLITE(QZSS)]: каждый спутник 
GPS передает номер(а) некорректно работающих спутников в своем альманахе, 
который включает в себя общие орбитальные данные всех спутников GPS. На 
основании этих данных приемник GPS автоматически исключает передающий 
некорректные данные спутник из таблицы спутников. Тем не менее, такая 
информация может отсутствовать в альманахе. Неработоспособный спутник 
можно исключить вручную. Для этого нужно ввести номера спутников (максимум 
трех, каждый спутник работает в системе SBAS или QZSS), состоящие из трех 
цифр.

[COURSE UP REDRAW ANGLE]: задание угла, при превышении значения 
которого изображение перезагружается в режиме ориентации изображения по 
автоматическому стабилизированному курсу. См. раздел 2.4.

[FREE UP ANGLE]: задание угла, согласно которому курс будет направлен вверх 
экрана в режиме ориентации изображения по заданному курсу См. раздел 2.4.

[COURSE SMOOTHING]: при определении местоположения путевой угол судна 
измеряется напрямую при приеме сигналов от спутников GPS. На принимаемые 
от спутников данные путевого угла могут влиять случайные сигналы, появление 
которых зависит от условий приема и других факторов. Чтобы устранить 
влияние случайных помех на измерения можно применить алгоритм 
сглаживания. Аналогично сглаживанию данных географических координат в 

Поставщик 
услуги

Тип спутника Долгота
Номер 

спутника
[AUTOMATIC] / [MANUAL]

WAAS
Intelsat Galaxy XV 133°W 135 [MANUAL] только
TeleSat Anik F1R 107.3°W 138 [MANUAL] только
Inmarsat-4-F3 98°W 133 [MANUAL] только

EGNOS
Inmarsat-3-F2/AOR-E 15.5°W 120 [AUTOMATIC] / [MANUAL]
Inmarsat-4-F2 25°E 126 [MANUAL] только
SES-5 5°E 136 [MANUAL] только

MSAS
MTSAT-1R 140°E 129 [MANUAL] только
MTSAT-2 145°E 137 [MANUAL] только

GAGAN
GSAT-8 55°E 127 [MANUAL] только
GSAT-10 83°E 128 [MANUAL] только
9-20



9.  ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ
данном случае чем выше установленное значение, тем сильнее сглаживание. 
Однако увеличение значения функции сглаживания приводит к увеличению 
времени реакции на изменение скорости и путевого угла судна. Чтобы 
отключить функцию сглаживания, задайте нулевое значение.

[ROLLOVER]: не используется

[RTE SENTENCE]: выбор режима предложения RTE из вариантов [LEGACY] или 
[DNV].

9.5 Меню [INPUT/OUTPUT PORT SETTING] 
(НАСТРОЙКИ ПОРТОВ ВВОДА/ВЫВОДА)
В данном окне настраиваются порты ввода/вывода (I/O), как правило, настройка 
выполняется во время установки прибора. Убедитесь, что настройка портов 
выполнена правильно. Неправильная настройка может помешать обмену 
данными между этим прибором и другим оборудованием.

9.5.1 Настройка выводов 1, 2 или 3

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [5. INPUT/OUTPUT PORT SETTING].
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9.  ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ
4. Выберите [1. PORT 1 SETTING] (НАСТРОЙКА ПОРТА 1), [3. PORT 2 
SETTING] или [5. PORT 3 SETTING].

5. Выберите пункт меню, в котором требуется изменить настройки.
[CONNECTED DEVICE]: выбор устройства, подключенного к порту 1 
(или2,3), возможные варианты [NORMAL], [RADIO EQUIPMENT], [AIS], [GPS 
BUOY], [AUTO PILOT] или [RTCM].
[FORMAT]: Выбор версии NMEA, возможные варианты: [NMEA0183 ver1.5], 
[NMEA0183 ver2.0], [NMEA0183 ver3.0] или [NMEA0183 ver4.1] в зависимости 
от подключенного навигационного приемника.
[BAUD RATE]: выбор скорости передачи данных (бит/с), возможные 
варианты: [4800] или [38400].
[TLL OUTPUT]: выберите [ON] , чтобы данные о широте/долготе (L/L) цели 
передавались в навигационный приемник в момент установки метки.
[LAT/LON FORMAT]: выбор числа отображаемых знаков для долей градусов 
(минут) широты и долготы, возможные варианты: сотые, тысячные и 
десятитысячные.
[OUTPUT WAYPOINT]: выберите [ON] , чтобы предложения WPL и RTE 
передавались в подключенный навигационный приемник в момент задания 
маршрута следования в качестве маршрута назначения.
Примечание: Предложение RTE не выводится для маршрута, в котором 
всего одна путевая точка (оперативная точка).

[OUTPUT CONSORT INFO.]: выберите [ON] , чтобы выводить данные 
сопровождающих судов на подключенный навигационный приемник.
[OUTPUT RADIO MESSAGE]: выберите [ON] , чтобы выводить 
радиосообщение на подключенный навигационный приемник.
[DATUM SELECTION]: выбор геодезической системы для подключенного 
внешнего оборудования, возможные варианты: [WGS-84] или [TOKYO].

6. Выберите опцию.

7. Нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в меню [5. INPUT/OUTPUT PORT 
SETTING].
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9.  ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ
8. Выберите [2. PORT 1 OUTPUT SENTENCE], [4. PORT 2 OUTPUT SENTENCE] 
или [6 PORT 3 OUTPUT SENTENCE].

9. Выберите предложение, которое требуется изменить.

10. Выберите [OUTPUT] или [NO OUTPUT].

11. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

9.5.2 Настройка сети Ethernet

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [5. INPUT/OUTPUT PORT SETTING].

4. Выберите [7 ETHERNET SETTING] (НАСТРОЙКА ETHERNET).

5. Выберите [IP ADDRESS] (IP-АДРЕС).

6. С помощью цифровых кнопок введите IP-адрес.

7. Выберите [SUBNET MASK] (МАСКА ПОДСЕТИ).

8. с помощью цифровых кнопок маску подсети.

9. Выберите [DEFAULT GATEWAY] (ШЛЮЗ ПО УМОЛЧАНИЮ).

10. с помощью цифровых кнопок шлюз по умолчанию.

11. Выберите [FA-30 IP ADDRESS] (для использования в будущем).

12. С помощью цифровых кнопок введите IP-адрес подключенного приемника 
АИС FA-30.

13. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Страница 1 Страница 2

Для использования 
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9.  ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ
9.5.3 Отображение информации для оборудования NMEA2000

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [5. INPUT/OUTPUT PORT SETTING].

4. Выберите [8. SHOW NMEA2000 DEVICES] (ОТОБРАЗИТЬ УСТРОЙСТВА 
NMEA2000).

5. Выберите оборудование в списке, затем сделайте одно из следующего:

• Нажмите на ручку ENTER: отображение подробных данных о выбранном 
оборудовании.

• Кнопка MARK COLOR: задание выбранного оборудования в качестве 
приоритетного датчика курса.

• Кнопка PLOT INTVL: задание выбранного оборудования в качестве 
приоритетного авторулевого.

Соответствующая пиктограмма (см. таблицу ниже) отобразится в столбце 
[SET] в случае приоритетного датчика, в столбце [USE] в случае 
используемого в данный момент датчика.

6. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

9.5.4 Настройка номеров PGN NMEA 2000

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [5. INPUT/OUTPUT PORT SETTING].

Пиктограмма Значение Цвет
Столбец [SET]: приоритетный датчик 
курса

Цвет такой же как цвет 
текстовой информации

Столбец [USE] : используемый в 
данный момент датчик курса

Оранжевый

Столбец [SET] : приоритетный 
авторулевой

Цвет такой же как цвет 
текстовой информации

Столбец [USE] : используемый в 
данный момент авторулевой

Оранжевый

Столбец [SET] : приоритетный датчик 
курса и авторулевой (совместно)

Цвет такой же как цвет 
текстовой информации

Столбец [USE] : используемый в 
данный момент датчик курса и 
авторулевой (совместно)

Оранжевый

1
2
3
4

SC-50
SC-30
PG-700
NAVpilot-700

12345-67890
98765-43210
12123434
56567878

3
5
2
1

LEN(ALL):11
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9.  ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ
4. Выберите [9. NMEA2000 PGN].

5. Выберите номер PGN, который требуется изменить.

6. Выберите [OUTPUT] или [NO OUTPUT].

7. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

9.6 Меню [TEST & MEMORY CLEAR] 
(ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТЕСТ И ОЧИСТКА 
ПАМЯТИ)
Меню включает в себя диагностический тест, очистку памяти, установку пароля 
и настройку чувствительности трекбола. В данном разделе описываются 
возможные действия с паролем и трекболом. Для получения дополнительной 
информации о диагностическом тесте см. раздел 13.8, об очистке памяти и 
данный пользователя см. раздел 13.9.

9.6.1 Как задать или изменить пароль

Для предотвращения несанкционированного доступа к прибору можно 
установить пароль. В этом случае можно работать с прибором только при вводе 
корректного пароля после включения питания. Пароль следует запомнить. Если 
вы забыли пароль, обратитесь за помощью к дилеру. (Специалист по 
обслуживанию прибора может восстановить пароль, однако все данные путевых 
точек и меток сотрутся).

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

Страница 1 Страница 2
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3. Выберите [6 TEST & MEMORY CLEAR].

4. Выберите [6 SET PASSWORD] (ЗАДАТЬ ПАРОЛЬ).

5. С помощью цифровых кнопок введите пароль из 4 цифр.

6. Введите пароль, заданный на шаг 5, еще раз. Появится сообщение 
"PASSWORD IS DECIDED. THE PASSWORD WILL BE EFFECTIVE FROM 
NEXT TIME." (ПАРОЛЬ ВЫБРАН. ПАРОЛЬ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ СО 
СЛЕДУЮЩЕГО ВКЛЮЧЕНИЯ.).

7. Нажмите ручку ENTER.

8. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

9.6.2 Как деактивировать пароль

Чтобы деактивировать пароль, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [6 TEST & MEMORY CLEAR].

4. Выберите [7 DISABLE PASSWORD] (ДЕАКТИВИРОВАТЬ ПАРОЛЬ).

5. Выберите [RUN].

6. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

DEACTIVATE PASSWORD.
ARE YOU SURE?

RUN      CANCEL
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9.6.3 Как настроить чувствительность трекбола

Можно настроить чувствительность перемещения курсора при вращении 
трекбола.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [6 TEST & MEMORY CLEAR].

4. Выберите [8. TRACKBALL] (ТРЕКБОЛ).

5. Выберите [TRACKBALL SENSITIVITY] (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТРЕКБОЛА).

6. Выберите [HIGH] (ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ), [MEDIUM] (СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ) 
или [LOW] (НИЗКИЙ УРОВЕНЬ).
[HIGH]: при вращении трекбола курсор реагирует очень быстро.
[MEDIUM]: курсор реагирует со средней скоростью по сравнению с 
настройками [HIGH] и [LOW].
[LOW]: при вращении трекбола курсор реагирует медленно
Если курсор перемещается под действием сильных вибраций корпуса судна 
без вращения трекбола, выберите настройку [MEDIUM]. Если курсор 
продолжает перемещаться, выберите [LOW].

7. Выберите [VIBRATION FILTER] (ФИЛЬТР ВИБРАЦИЙ).

8. С помощью цифровых кнопок настройте фильтр вибраций (диапазон 
настройки: 0-100). Если курсор перемещается самостоятельно из-за 
вибраций корпуса судна, увеличьте эту настройку, чтобы уменьшить 
чувствительность трекбола к вибрациям.
Примечание: Большое значение настройки может повлиять на реакцию 
курсора, так как мельчайшее движение трекбола может быть воспринято как 
вибрация.

9. Выберите [TERM. TIME] (ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ).

10. С помощью цифровых кнопок задайте время окончания. Фильтр вибрация 
деактивируется в пределах времени настройки после последней операции с 
помощью трекбола и курсора.

11. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

9.7 КОНТРОЛЬ ЛИНИЙ
Входные и выходные данные последовательных портов можно контролировать 
и сохранять на флеш-накопителе USB.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].
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3. Выберите [LINE MONITOR] (КОНТРОЛЬ ЛИНИЙ).

4. Выберите последовательный порт для отображения предложений приема/
передачи. Чтобы прекратить отображение предложений, нажмите кнопку 0. 
Индикация  "PLAYING" (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ) в верхней точке экрана 
изменится на индикацию "TEMP STOP DISP" (ВРЕМЕННАЯ 
ПРИОСТАНОВКА ОТОБРАЖЕНИЯ). Чтобы возобновить отображение 
предложений, нажмите кнопку 0.

Чтобы сохранить данные журнала на флеш-накопителе USB, перейдите на 
шаг 5. В остальных случаях перейдите на шаг 9.

5. Подключите флеш-накопитель USB к порту USB. раздел 10.3.1). Индикация  
"NO USB" (БЕЗ USB) в верхней точке экрана изменится на индикацию 
"STOPPED SAVING" (СОХРАНЕНИЕ ОСТАНОВЛЕНО).

6. Нажмите ручку ENTER, чтобы сохранить данные журнала. Индикация  
"STOPPED SAVING" в верхней точке экрана изменится на индикацию 
"SAVING" (СОХРАНЕНИЕ).

7. Чтобы завершить сохранение, нажмите ручку ENTER. Индикация  "SAVING" 
в верхней точке экрана изменится на индикацию "STOPPED SAVING".

8. Извлеките флеш-накопитель USB (см. раздел 10.3.2).

9. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Пример: [1. SERIAL PORT1]
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10. ЗАПИСЬ И 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДАННЫХ

В данной главе рассматриваются процедуры записи и воспроизведения 
информации, а также загрузка данных из прибора на флеш-накопитель USB и 
наоборот.

10.1 Запись данных
Данные можно записывать в оперативную память прибора. В оперативной 
памяти прибора хранятся данные траекторий, меток, линий, маршрутов, 
путевых точек и настроек. Если память переполнена, новые данные 
записываются поверх старых. Поэтому рекомендуется важную информацию 
записывать на флеш-накопитель USB или во внутреннюю память прибора.

На рисунке ниже представлена схема памяти прибора.

10.2 Внутренняя память
В приборе предусмотрено 10 блоков внутренней памяти. При записи и 
воспроизведении данных происходит обмен данными между оперативной 
памятью и внутренней памятью.

10.2.1 Как сохранять данные во внутренней памяти

Данные из оперативной памяти прибора можно записывать во внутреннюю 
память. В каждом блоке внутренней памяти можно хранить максимум 30 000 
точек траекторий своего судна, 40 000 точек траекторий других судов, 30 000 
меток/линий, 3 500 путевых точек, 200 маршрутов из 100 точек каждый и данные 
настроек.

*

Флеш-накопитель USB

Изображение Экран

Экран

Любой экран

Запись

Воспро-
изведение

Воспро-
изведение

Воспро-
изведение

Запись Запись

Рабочая память
- Траектория
- Метка / Линия
- Путевая точка /  
  Маршрут
- Данные настроек

Внутренняя память
- Траектория
- Метка / Линия
- Путевая точка /
  Маршрут
- Данные настроек

*: Внутренняя память 
состоит из 10 блоков. 
В каждом блоке можно 
хранить максимум 
30 000 точек траекторий 
своего судна, 40 000 
точек траекторий других 
судов, 30 000 меток / 
линий, 3 500 путевых 
точек, 200 маршрутов 
из 100 точек каждый и 
данные настроек.
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1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [3. USB/INTERNAL MEMORY MANAGEMENT] (УПРАВЛЕНИЕ 
USB/ВНУТРЕНЕЙ ПАМЯТЬЮ).

3. Выберите [3. INTERNAL MEMORY RECORDING] (ЗАПИСЬ ВО 
ВНУТРЕННЮЮ ПАМЯТЬ).

4. Выберите данные для сохранения.

5. Выберите [YES].

6. Чтобы загрузить другие данные, повторите шаги 4 и 5.

7. Выберите один из 10 блоков памяти под заголовком [DATA SELECTION] 
(ВЫБОР ДАННЫХ), чтобы открыть окно [COMMENT] (КОММЕНТАРИЙ). 
Текущая дата автоматически вводится в качестве комментария. Чтобы 
изменить комментарий, перейдите на следующий шаг. В остальных случаях 
перейдите на шаг 9.
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10.  ЗАПИСЬ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДАННЫХ
8. Введите комментарий (до 15 знаков) (см. "Как вводить буквенно-цифровые 
данные" на странице 1-12), затем выберите [ENTER]. Появится сообщение 
"RECORD CURRENT DATA TO INTERNAL MEMORY. ARE YOU SURE?" 
(ЗАПИСАТЬ ТЕКУЩИЕ ДАННЫЕ ВО ВНУТРЕННЮЮ ПАМЯТЬ. ВЫ 
УВЕРЕНЫ?).

9. Выберите [RUN], чтобы записать данные.

10. После появления сообщения об окончании записи нажмите ручку ENTER.

11. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

10.2.2 Как отобразить данные, сохраненные во внутренней 
памяти

Траектории, метки и линии, которые хранятся во внутренней памяти прибора, 
можно вывести на экран.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [3. USB/INTERNAL MEMORY MANAGEMENT].

3. Выберите [6 DISPLAY INTERNAL MEMORY] (ОТОБРАЗИТЬ ДАННЫЕ ИЗ 
ВНУТРЕННЕЙ ПАМЯТИ), эти данные размещаются в блоках на трех 
страницах (от [INT MEMORY 1] до [INT MEMORY 10]).

4. Выберите [DISPLAY OWN TRACK] (ОТОБРАЗИТЬ ТРАЕКТОРИЮ СВОЕГО 
СУДНА), [DISP OTHER TRCK (CONS)] (ОТОБРАЗИТЬ ТРАЕКТОРИЮ 
ДРУГОГО СУДНА) или [ADD MARK/LINE DISP.] (ОТОБРАЗИТЬ МЕТКИ/
ЛИНИИ) для блока внутренней памяти, данные которого требуется 
загрузить. Справа от каждого параметра отобразится число записанных 
данных и максимальное число данных, которые можно сохранить (емкость 
памяти).

5. Выберите [YES].

0/30000
0/10000
0/10000
0/10000
0/10000
0/30000

2150/30000
500/40000

1800/30000

2000/30000
480/40000

1750/30000

2300/30000
650/40000

2100/30000

2700/30000
850/40000

2550/30000
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10.  ЗАПИСЬ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДАННЫХ
6. Повторите шаги 4 и 5, чтобы загрузить другие данные.

7. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню. Выбранные данные 
(траектории, метки, линии) появятся на экране. Следует помнить, что эти 
данные невозможно удалить или отредактировать.

Для отмены отображения данных выберите [NO] на шаг 5.

10.2.3 Как воспроизвести данные из внутренней памяти

Данные из внутренней памяти можно загрузить в оперативную память прибора 
и вывести на экран. Однако, в зависимости от способа воспроизведения, 
загруженные данные путевой точки/маршрута и настроек займут место текущих 
данных или добавятся к текущим данным. Поэтому рекомендуется до 
воспроизведения данных из внутренней памяти сохранить текущую 
информацию.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [3. USB/INTERNAL MEMORY MANAGEMENT].

3. Выберите [4. INTERNAL MEMORY PLAYBACK] (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ДАННЫХ ИЗ ВНУТРЕННЕЙ ПАМЯТИ).

4. Выберите данные для воспроизведения.

5. Выберите [ADD] (ДОБАВИТЬ) или [OVERWRITE] (ПЕРЕЗАПИСАТЬ) в 
зависимости от данных, выбранных на шаг 4.
[ADD]: выбранные данные добавляются к имеющимся отображаемым 
данным.
[OVERWRITE]: данные записываются поверх имеющихся отображаемых 
данных
Примечание: Если для параметра [RECORD MARK/TRACK] (ЗАПИСАТЬ 
МЕТКУ/ТРАЕКТОРИЮ) отмечена настройка [ADD], выбранные данные 
невозможно добавить, если внутренняя память заполнена (сохранено 30000 
точек). Для параметров [REC OWN TRK] (ЗАПИСАТЬ ТРАЕКТОРИЮ 

2000 1500 1300 70 20
2150 1650 1350 85 22
2700
2550
2600

1900
1800
1850

1800
1550
1650

135
95

120

27
25
26

1:20150101094126
2:20150101094127
3:20150101094128
4:20150101094129
5:20150101094130

12000/30000
1600/10000
3100/10000
2800/10000
1200/10000
7650/30000
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СВОЕГО СУДНА) или [REC OTHR TRK] (ЗАПИСАТЬ ТРАЕКТОРИЮ 
ДРУГОГО СУДНА) самые старые данные стираются, освобождая место для 
новых. Например, если к имеющимся 10000 точкам траектории попытаться 
добавить 25000 точек траектории своего судна, самые старые 5000 точек из 
имеющихся 10000 точек сотрутся. Затем к оставшимся 5000 точкам 
траектории добавятся 25000 точек.

6. Повторите шаги 4 и 5, чтобы воспроизвести другие данные.

7. Выберите данные, которые нужно воспроизвести, под заголовком [DATA 
SELECTION]. Появится сообщение "LOAD FILE. ARE YOU SURE? (THE 
SYSTEM WILL REBOOT WHEN THE FILE IS LOADED.)" (ЗАГРУЗИТЬ ФАЙЛ. 
ВЫ УВЕРЕНЫ? (СИСТЕМА ПЕРЕЗАПУСТИТСЯ ПРИ ЗАГРУЗКЕ ФАЙЛА.)).

8. Выберите [RUN], чтобы воспроизвести данные.

9. После появления сообщения об окончании загрузки нажмите ручку ENTER.

10. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

10.2.4 Как удалить данные из внутренней памяти

Чтобы удалить данные из внутренней памяти, сделайте следующее:

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [3. USB/INTERNAL MEMORY MANAGEMENT].

3. Выберите [DELETE INTERNAL MEMORY] (УДАЛИТЬ ДАННЫЕ ИЗ 
ВНУТРЕННЕЙ ПАМЯТИ).

4. Выберите блок внутренней памяти, из которого будут удалены данные, 
возможные варианты: от [1. DEL. 1 INTRNL MEMORY ENTRIES] до [0. DEL. 
10 INTRNL MEMORY ENTRIES]. Появится следующее сообщение с 
запросом на подтверждение.

5. Выберите [RUN], чтобы удалить данные.

6. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

SELECTED INTERNAL MEMORY x WILL BE DELETED. 
ARE YOU SURE?

x: номер выбранного блока внутренней памяти
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10.3 Операции с на флеш-накопителем USB
Примечание: Не допускайте попадания воды на прибор при установленном 
флеш-накопителе USB. Без крышки порт USB становится негерметичным.

10.3.1 Как подключить флеш-накопитель USB.

1. Потяните крышку порта флеш-накопителя USB за выступ сверху вниз, чтобы 
снять крышку и открыть порт.

2. Подключите флеш-накопитель USB к порту USB.

10.3.2 Как безопасно извлечь флеш-накопитель USB

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [3. USB/INTERNAL MEMORY MANAGEMENT].

3. Выберите [REMOVE USB MEMORY] (ИЗВЛЕЧЬ ФЛЕШ-НАКОПИТЕЛЬ USB). 
Появится сообщение "USB DEVICE CAN BE SAFELY REMOVED." 
(УСТРОЙСТВО USB МОЖНО БЕЗОПАСНО ИЗВЛЕЧЬ.).

4. Нажмите ручку ENTER.

5. Извлеките флеш-накопитель USB, затем закройте крышку.

6. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

10.3.3 Как сохранять данные на флеш-накопителе USB

Данные из оперативной памяти или внутренней памяти прибора можно 
сохранять на флеш-накопителе USB.

1. Подключите флеш-накопитель USB к порту USB.

2. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

3. Выберите [3. USB/INTERNAL MEMORY MANAGEMENT].

Крышка порта USB

При изъятии устройства с разъемом USB, например, 
флеш-накопителя USB, сделайте следующее.

При неправильном изъятии устройства USB можно 
повредить хранящиеся на нем данные.

ОСТОРОЖНО
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4. Выберите [1. USB MEMORY RECORDING] (ЗАПИСЬ НА ФЛЕШ-
НАКОПИТЕЛЬ USB).

5. Выберите данные для сохранения.

6. Выберите [YES].

7. Чтобы сохранить другие данные, повторите шаги 5 и 6.

8. Выберите [SEL DATUM] (ВЫБРАТЬ ГЕОДЕЗИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ).

9. Выберите [WGS-84] или [TOKYO].

10. Чтобы сохранить данные в оперативной памяти, выберите [RUN DATA] под 
заголовком [DATA SELECTION]. Чтобы сохранить данные во внутренней 
памяти, выберите один из следующих параметров [1:XXXXXXXXXX] - 
[0:XXXXXXXXXX] (XXXXXXXXXX - имя файла) под заголовком [DATA 
SELECTION]. Откроется окно [FILE NAME] (ИМЯ ФАЙЛА). Текущая дата 
автоматически вводится в качестве имени файла. Чтобы изменить имя 
файла, перейдите на следующий шаг.

11. Введите имя файла (до 15 знаков) (см. "Как вводить буквенно-цифровые 
данные" на странице 1-12), затем выберите [ENTER], откроется следующее 
сообщение:

12. Выберите [RUN], чтобы сохранить данные, что займет около минуты. 
Однако в случае больших скриншотов может потребоваться больше 
времени. Подробнее о работе со скриншотами см. раздел 10.5.
Примечание: Время для данных траектории сохраняется в формате UTC.

13. Нажмите ручку ENTER.

14. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

1:20150101094126
2:20150101094127

3500/30000
600/10000
900/10000
800/10000
400/10000

1850/30000

2000 1500 1300 70 20
2150 1650 1350 85 22

3500 2700 1850 95 45

SAVE xxxxxx TO USB MEMORY. OK? xxxxxx: оперативные данные или 
данные из блоков внутренней 
памяти (от 1 до 10)
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10.3.4 Как воспроизвести данные из флеш-накопителя USB

Данные из внутренней памяти можно загрузить в оперативную память прибора 
и вывести на экран. Однако, в зависимости от способа воспроизведения, 
загруженные данные путевой точки/маршрута и настроек займут место текущих 
данных или добавятся к текущим данным. Поэтому рекомендуется до 
воспроизведения данных из внутренней памяти сохранить текущую 
информацию.

1. Подключите флеш-накопитель USB к порту USB.
2. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.
3. Выберите [3. USB/INTERNAL MEMORY MANAGEMENT].
4. Выберите [2. USB MEMORY PLAYBACK] (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДАННЫХ С 

ФЛЕШ-НАКОПИТЕЛЯ).

5. Выберите данные для воспроизведения.
Примечание: При попытке воспроизвести данные настроек ([LOAD 
SETTING] (ЗАГРУЗИТЬ НАСТРОЙКУ)) и другие данные (траектории, метки, 
линии, маршруты, путевые точки) одновременно, другие данные могут не 
воспроизводиться. Выполните воспроизведение сначала других данных, а 
затем данных настроек.

6. Выберите [ADD] или [OVERWRITE] в зависимости от данных, выбранных на 
шаг 5.
[ADD]: выбранные данные добавляются к имеющимся отображаемым 
данным.
[OVERWRITE]: данные записываются поверх имеющихся отображаемых 
данных
Примечание: Если для параметра [RECORD MARK/TRACK] (ЗАПИСАТЬ 
МЕТКУ/ТРАЕКТОРИЮ) - [ADD], выбранные данные невозможно добавить, 
если внутренняя память заполнена (сохранено 30000 точек). Для параметра 
[REC OWN TRK] или [REC OTHR TRK] самые старые данные стираются, 
освобождая место для новых. Например, если к имеющимся 10 000 точкам 
траектории попытаться добавить 25 000 точек траектории своего судна, 
самые старые 5 000 точек из имеющихся 10 000 точек сотрутся. Затем к 
оставшимся 5 000 точкам траектории добавятся 25 000 точек.

2000 1500 1300 70 20
2150 1650 1350 85 22
2700 1900 1800 135 27
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700/10000
900/10000
800/10000
500/10000
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7. Повторите шаг 5 и шаг 6, чтобы воспроизвести другие данные.

8. Выберите [SEL DATUM].

9. Выберите [WGS-84] или [TOKYO].

10. Выберите файл, который нужно воспроизвести, под заголовком [DATA 
SELECTION]. Появится сообщение "LOAD FILE. ARE YOU SURE? (THE 
SYSTEM WILL REBOOT WHEN THE FILE IS LOADED.)".

11. Выберите [RUN], чтобы воспроизвести данные, что займет около минуты. 
Однако в случае больших скриншотов может потребоваться больше 
времени. Подробнее о работе со скриншотами см. раздел 10.5.

12. Нажмите ручку ENTER.

13. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

10.3.5 Как передать данные из флеш-накопителя USB

Данные, сохраненные на флеш-накопителе USB, можно передать во 
внутреннюю память.

1. Подключите флеш-накопитель USB к порту USB.

2. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

3. Выберите [3. USB/INTERNAL MEMORY MANAGEMENT].

4. Выберите [5. TRF USB TO INT MEMORY] (ПЕРЕДАТЬ ИЗ USB-УСТРОЙСТВА 
ВО ВНУТРЕННЮЮ ПАМЯТЬ).

5. Выберите данные для передачи.

6. Выберите [YES].

7. Повторите шаг 5 и шаг 6, чтобы передать другие данные.

8. Выберите [SEL DATUM].

9. Выберите [WGS-84] или [TOKYO].

2000 1500 1300 70 20
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10. Выберите файл для передачи под заголовком [DATA SELECTION]. 
Откроется окно [COMMENT] (КОММЕНТАРИЙ). Текущая дата 
автоматически вводится в качестве имени файла. Чтобы изменить имя 
файла, перейдите на следующий шаг.

11. Введите имя файла (до 15 знаков) (см. "Как вводить буквенно-цифровые 
данные" на странице 1-12), затем выберите [ENTER]. Появится сообщение 
"TRANSFER XXXXXX. csv TO INT MEMORY. ARE YOU SURE?" 
(XXXXXXXXXX - имя файла).

12. Выберите [RUN], чтобы передать данные.

13. Нажмите ручку ENTER.

14. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

10.4 Резервное копирование данных

10.4.1 Резервное копирование данных в автоматическом режиме

В приборе предусмотрена функция автоматического резервного копирования 
данных (траекторий меток/линий, маршрутов/путевых точек и данных настроек) 
при подаче питания. Резервную копию можно сохранить двумя способами:

• автоматическое резервное копирование на флеш-накопитель USB
• автоматическое резервное копирование во внутреннюю память

Примечание: При включенной функции автоматического резервирования 
процедура инициализации (до появления рабочего экрана) занимает больше 
времени.

Резервное копирование данных на флеш-накопитель USB в 
автоматическом режиме

Примечание: Для активации данной функции подключите флеш-накопитель 
USB к порту USB до включения питания.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.
2. Выберите [3. USB/INTERNAL MEMORY MANAGEMENT].
3. Выберите [7 AUTO BACKUP] (АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕЗЕРВНОЕ 

КОПИРОВАНИЕ).

4. Выберите [USB MEMORY].
5. Выберите [YES].
6. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню. Каждый раз при включении 

питания данные будут автоматически сохраняться в папке “Backup” на 
флеш-накопителе USB.

Примечание: Если для параметра [USB MEMORY] в меню [AUTO BACKUP] 
задана настройка [YES], резервное копирование начнется после исчезновения 
экрана “Attention” при инициализации. Во время резервного копирования 
отображается сообщение о выполнении процесса резервного копирования 
“backup in progress”.
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Резервное копирование данных во внутреннюю память прибора в 
автоматическом режиме

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [3. USB/INTERNAL MEMORY MANAGEMENT].

3. Выберите [7 AUTO BACKUP].

4. Выберите [INTERNAL MEMORY].

5. Выберите [YES].

6. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню. Каждый раз при включении 
питания данные будут автоматически сохраняться во внутренней памяти 
прибора.

Примечание: Если для параметра [INTERNAL MEMORY] в меню [AUTO 
BACKUP] задана настройка [YES], резервное копирование начнется после 
исчезновения экрана “Attention” при инициализации. Во время резервного 
копирования отображается сообщение о выполнении процесса резервного 
копирования “backup in progress”.

10.4.2 Резервное копирование данных в ручном режиме

В ручном режиме резервную копию можно сохранить двумя способами:

• Резервное копирование на флеш-накопитель USB

• Резервное копирование во внутреннюю память

Резервное копирование данных на флеш-накопитель USB в ручном 
режиме

1. Подключите флеш-накопитель USB к порту USB.

2. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

3. Выберите [3. USB/INTERNAL MEMORY MANAGEMENT].

4. Выберите [8. SAVE BACKUP DATA] (СОХРАНИТЬ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ 
ДАННЫХ).

5. Выберите [1. SAVE TO USB MEMORY]. Появится следующее сообщение:

6. Выберите [RUN], чтобы выполнить резервное копирование данных. 
Появится сообщение "TRANSFERRING. PLEASE WAIT" (ИДЕТ ПЕРЕДАЧА 
ДАННЫХ. ЖДИТЕ.).

7. После появления сообщения "TRANSFER COMPLETED" (ПЕРЕДАЧА 
ДАННЫХ ЗАВЕРШЕНА) нажмите ручку ENTER.

8. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

OVERWRITE BACKUP DATA ALREADY ON USB.
 ARE YOU SURE?
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10.  ЗАПИСЬ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДАННЫХ
Резервное копирование данных во внутреннюю память прибора в 
ручном режиме

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [3. USB/INTERNAL MEMORY MANAGEMENT].

3. Выберите [8. SAVE BACKUP DATA].

4. Выберите [2. SAVE TO INTERNAL MEMORY]. Появится следующее 
сообщение:

5. Выберите [RUN], чтобы выполнить резервное копирование данных. 
Появится сообщение "TRANSFERRING. PLEASE WAIT." (ИДЕТ ПЕРЕДАЧА 
ДАННЫХ. ЖДИТЕ.).

6. После появления сообщения "TRANSFER COMPLETED" (ПЕРЕДАЧА 
ДАННЫХ ЗАВЕРШЕНА) нажмите ручку ENTER.

7. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

10.4.3 Загрузка резервной копии данных

Имеется два способа загрузки резервной копии данных:

• Загрузка из флеш-накопителя

• Загрузка из внутренней памяти

Загрузка резервной копии данных из флеш-накопителя

1. Подключите флеш-накопитель USB к порту USB.

2. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

3. Выберите [3. USB/INTERNAL MEMORY MANAGEMENT].

4. Выберите [9: LOADING BACKUP DATA] (ЗАГРУЗКА РАЗЕРВНОЙ КОПИИ 
ДАННЫХ).

5. Выберите [1. LOAD FROM USB MEMORY] (ЗАГРУЗКА ИЗ ФЛЕШ-
НАКОПИТЕЛЯ USB). Появится следующее сообщение:

6. Выберите [RUN], чтобы загрузить резервную копию данных. Отобразятся по 
очереди два сообщения, и система перезапустится.

Загрузка резервной копии данных из внутренней памяти

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [3. USB/INTERNAL MEMORY MANAGEMENT].

OVERWRITE BACKUP DATA ALREADY 
IN INTERNAL MEMORY.
ARE YOU SURE?

OVERWRITE CURRENT DATA AND 
REBOOT THE SYSTEM.
ARE YOU SURE?
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10.  ЗАПИСЬ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДАННЫХ
3. Выберите [9: LOADING BACKUP DATA].

4. Выберите [2. LOAD FROM INT. MEMORY] (ЗАГРУЗКА ИЗ ВНУТРЕННЕЙ 
ПАМЯТИ). Появится следующее сообщение:

5. Выберите [RUN], чтобы загрузить резервную копию данных. Отобразятся по 
очереди два сообщения, и система перезапустится.

10.5 Снимки экрана (скриншоты)
В данном приборе предусмотрена функция фиксации снимков экрана. Данные 
скриншотов сохраняются во внутренней памяти. Также эти данные можно 
передать на флеш-накопитель USB следующим образом:

1. Присвойте функцию скриншотов функциональной кнопке 
(см. параграф 1.7.2). По умолчанию кнопка F2 предназначена для вызова 
функции фиксации скриншотов.

2. Нажмите функциональную кнопку, которой присвоена функция скриншотов 
(например, F2), когда надо будет зафиксировать скриншот. Появится 
сообщение "SAVED SCREENSHOT" (СОХРАНЕНИЕ СКРИНШОТА).

Примечание: Не нажимайте никакие кнопки, пока сообщение не исчезнет

3. Подключите флеш-накопитель USB к порту USB.
4. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.
5. Выберите [3. USB/INTERNAL MEMORY MANAGEMENT].
6. Выберите [0. MANAGEMENT OF SCREENSHOT] (УПРАВЛЕНИЕ 

СКРИНШОТАМИ). В верхней части экрана откроется окно предварительного 
просмотра выбранного файла.

OVERWRITE CURRENT DATA AND 
REBOOT THE SYSTEM.
ARE YOU SURE?
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10.  ЗАПИСЬ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДАННЫХ
7. Нажмите ручку ENTER, чтобы открыть следующее сообщение:

8. Выберите [RUN], чтобы передать данные скриншота на флеш-накопитель 
USB Появится сообщение "TRANSFERRING. PLEASE WAIT,".

9. После появления сообщения "TRANSFER COMPLETED" нажмите ручку 
ENTER.

10. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

10.6 Загрузка данных от другого оборудования
Во внутреннюю память можно загрузить данные от другого оборудования 

Примечание 1: Для загрузки данных от другого оборудования обратитесь к 
специалисту по обслуживанию. Свяжитесь с дилером.

Примечание 2: При использовании серийно выпускаемого накопителя на гибких 
дисках с USB вставьте диск в накопитель перед подключением накопителя к 
GP-3700F. При замене гибкого диска повторно подключите накопитель к 
GP-3700F.

1. Подключите устройство USB, на котором сохранены данные для загрузки, 
к порту USB.

2. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

3. Выберите [3. USB/INTERNAL MEMORY MANAGEMENT].

4. Выберите [IMPORT EXTERNAL DATA] (ИМПОРТ ВНЕШНИХ ДАННЫХ).

Примечание: [2. Настройки GD-x80 (FLOPPY)] и [7 GD-188 (FLOPPY)] 
временно недоступны.

OVERWRITE CURRENT SCREENSHOT DATA 
TO USB MEMORY.
ARE YOU SURE?

GD-x80: GD-280, GD-380, 
GD-680, GD-280BB
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10.  ЗАПИСЬ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДАННЫХ
5. Выберите тип устройства для загрузки.

Например, [1. GD-x80 (CARD)]

6. Выберите данные для сохранения.

7. Выберите [YES].

8. Чтобы загрузить другие данные, повторите шаги 6 и 7.

9. Выберите [SEL DATUM].

10. Выберите [WGS-84] или [TOKYO].

11. Выберите файл, который нужно загрузить, под заголовком [DATA 
SELECTION]. Откроется окно с запросом на подтверждение команды.

12. Выберите [RUN], чтобы загрузить данные. Появится сообщение 
"TRANSFERRING. PLEASE WAIT,".
Примечание: В зависимости от выбранного оборудования на передачу 
данных может потребоваться до 20 минут.

13. После появления сообщения "TRANSFER COMPLETED" нажмите ручку 
ENTER.

14. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

2000 1500 1300 70 20
2150 1650 1350 85 22
2700
2550
2600

1900
1800
1850

1800
1550
1650

135
95

120

27
25
26

1:20150101094126
2:20150101094127
3:20150101094128
4:20150101094129
5:20150101094130

12000/30000
1600/10000
3100/10000
2800/10000
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GD-x80 (CARD)

SEL. PAGE _

SELECT FILE TO TRANSFER.
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Данная страница намеренно оставлена пустой.
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11. ЭХОЛОТ

11.1 Принцип работы эхолота
Эхолот вычисляет расстояние между своим вибратором и подводными 
объектами, такими как рыба, дно озера или моря. В зависимости от мощности 
эхосигнала результаты отображаются различными цветами или оттенками 
серого цвета.

Ультразвуковые волны, передаваемые в воде, распространяются практически с 
постоянной скоростью 4 800 футов (1500 метров) в секунду. Когда звуковая 
волна “наталкивается” на подводный объект, например, рыбу или морское дно, 
она частично отражается обратно к источнику излучения. Чтобы найти глубину 
нахождения объекта, эхолот вычисляет разницу между временем передачи 
звуковой волны и временем приема отраженной звуковой волны.

Изображение, выводимое эхолотом на экран, содержит серию линий 
вертикального сканирования. Каждая линия представляет собой 
«изображение» объектов под судном. Такие изображения располагаются одно 
за другим по всему экрану и позволяют увидеть контур дна и эхосигналы от 
рыбы. Сведения об объектах, проходящих под судном, могут сохраняться за 
период времени от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от 
скорости прокрутки изображения.

Примечание: Если не указано иное, при описании действий ниже 
предполагается, что экран эхолота активен. Пункты меню эхолота доступны 
только в том случае, если активен режим отображения эхолота.

11.2 Режимы отображения эхолота
Все режимы эхолота могут отображаться на полном экране или в комбинации с 
режимом прокладчика.

Данный прибор предусматривает девять режимов отображения эхолота:

• Одночастотный режим • Двухчастотный режим
• Режим увеличения отмеченной 
маркером зоны

• Режим увеличения придонной зоны
11-1



11.  ЭХОЛОТ
Для получения подробной информации о настройке режимов отображения 
см. раздел 1.4.

11.2.1 Одночастотный режим отображения (50 кГц или 200 кГц)

Низкочастотный режим (50 кГц)

Для определения дна эхолот использует 
ультразвуковые сигналы. Чем ниже частота 
излучаемого ультразвукового сигнала, тем шире 
зона охвата. Следовательно излучение частотой 
50 кГц удобно использовать для общего 
исследования и оценки структуры дна.

Высокочастотный режим (200 кГц)

Чем выше частота излучаемого ультразвукового 
сигнала, тем лучше разрешение. По этой причине 
излучение частота 200 кГц оптимально подходит для детального изучения 
косяков рыбы.

*: В данной главе комбинация маркера дальности VRM и временного маркера 
называется “курсором”.

• Режим фиксации дна
• Режим амплитудной развертки

• Режим различения (структуры) дна

• Режим прокладчика/эхолота • Комбинированный режим

Высокая 
частотаНизкая 

частота

Область охвата

Температура воды
Скорость 
судна Усиление

Точка 
отсчета для 
измерения 
глубины

Температурная шкала

Цветовая шкала

Морское дно
Косяк рыбы

Глубина
Частота

Шкала глубин

Скорость прокрутки 
изображения

График температуры воды

VRM* (перемещаемый 
маркер дальности)

Временной маркер*

Минуты и секунды временного маркера 
Глубина VRM
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11.  ЭХОЛОТ
11.2.2 Двухчастотный режим

В режиме двухчастотного излучения на экране одновременно отображаются 
изображения, полученные при излучении на низкой и высокой частотах. При 
вертикальном разделении экрана низкочастотный (50 кГц) режим отображается 
слева, а высокочастотный (200 кГц) справа. При горизонтальном разделении 
экрана низкочастотный (50 Гц) режим отображается вверху, а высокочастотный 
(200 кГц) внизу. Используйте двухчастотный режим для сравнения одной 
картины, полученной на двух разных частотах.

11.2.3 Режим увеличения отмеченной маркером зоны (50 кГц или 
200 кГц)

В данном режиме зона, выбранная на обычной эхограмме, увеличивается в 
левой половине экрана. Зона увеличения задается с помощью перемещаемого 
маркера дальности VRM. Область изображения, расположенная между 
маркером VRM и маркером увеличения, отображается в увеличенном 
масштабе. (Пользователь может задать диапазон увеличения. Для получения 
более подробной информации см. раздел 11.20). Режим удобен для 
определения размеров рыбы в средних слоях воды.

Частота
Ширина 

луча
След 

эхосигнала 
50 кГц

200 кГц
Широкий

Узкий
Длинный
Короткий

Режим увеличения 
отмеченной маркером 

зоны

Увеличенный косяк рыбы

Одночастотный режим

Маркер 
увеличения

VRM

Этот участок 
увеличивается.
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11.2.4 Режим увеличения придонной зоны (50 кГц или 200 кГц)

В режиме увеличения придонной зоны на экран выводится область дна и 
эхосигналы от рыбы вблизи дна в установленном через меню масштабе 
увеличения (см. раздел 11.20). Этот режим удобен для определения контуров 
дна. При увеличении глубины изображение автоматически сдвигается, при этом 
получаемое изображение придонной области остается внизу экрана.

11.2.5 Режим фиксации дна (50 кГц или 200 кГц)

В режиме фиксации дна в правой части экрана отображается нормальная 
эхограмма, а в левой части - увеличенное изображение придонного слоя 
шириной от 2 до 10 метров. Данный режим помогает отличить эхосигналы 
находящейся у дна рыбы от эхосигналов дна. Можно выбрать границы 
отображаемой придонной области. См. раздел 11.20.

Одночастотный режим

Маркер увеличения 
(переключается с глубиной

Режим увеличения 
придонной зоны

Одночастотный режим

Маркер увеличения

Этот участок увеличивается

Косяк рыбы

Увеличенный косяк рыбы

Морское дно отображается 
горизонтальной линией

Режим фиксации дна
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11.  ЭХОЛОТ
11.2.6 Режим различения дна (50 кГц или 200 кГц)

В режиме различения (структуры) дна в правой половине экрана отображается 
обычная эхограмма, левая часть экрана делится по горизонтали, сверху 
отображается эхограмма в режиме увеличения придонной зоны, снизу показана 
эхограмма в режиме различения дна. Короткий след эхосигналов от дна обычно 
указывает на мягкое песчаное дно. Длинный след эхосигналов означает твердое 
дно.

11.2.7 Режим амплитудной развертки (50 кГц, 200 кГц или 
двухчастотный)

В данном режиме в правой части экрана отображаются эхосигналы каждого 
передаваемого импульса, при этом амплитуда и тон эхосигналов 
пропорциональными их интенсивности. Режим очень удобен для определения 
видов рыб и структуры дна.

Режим фиксации дна

Одночастотный режим
Экран в режиме 
различения дна

След эхосигнала от дна
Длинный: Твердое дно
Короткий: Мягкое дно

Одночастотный режим

Режим амплитудной развертки

Слабые эхосигналы 
(небольшой косяк 
рыбы или шумы)

Косяк рыбы

Сильный эхосигнал 

Если для [A-SCOPE PEAK HOLD] 
задана настройка [SHOW], 
пиковые значения амплитуды 
отображаются пунктиром
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Режим фиксации пиковых импульсов

На экране представлено изображение, полученное в «обычном» режиме 
амплитудной развертки, при этом пунктиром отображаются пиковые значения 
амплитуды сигналов. Изображение пиковых значений сбрасывается каждые 
пять секунд.

Примечание: Если после слабых сигналов появляются сильные на той же 
глубине, изображение фиксированных пиковых амплитуд обновляется. Если 
после сильных сигналов появляются слабые на той же глубине, изображение 
фиксированных пиковых амплитуд не обновляется, т.к. сильные эхосигналы 
остаются.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [9. ECHO SOUNDER SETTING] (НАСТРОЙКА ЭХОЛОТА).

3. Выберите [0. A-SCOPE PEAK HOLD] (ФИКСАЦИЯ ПИКОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
АМПЛИТУДЫ В РЕЖИМЕ АМПЛИТУДНОЙ РАЗВЕРТКИ).

4. Выберите [SHOW] (ОТОБРАЗИТЬ).

5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Чтобы деактивировать режим фиксации пиковых импульсов, выберите [HIDE] 
(СКРЫТЬ) на шаг 4.

11.2.8 Комбинированный режим

В этом режиме производится сравнение мощности отраженных сигналов НЧ и 
ВЧ. Эхосигналы от мелкой рыбы отображаются контрастным цветом. В основе 
данной функции лежит следующий принцип: если объект небольших размеров, 
то мощность отраженного от данного объекта ВЧ-сигнала выше, чем мощность 
отраженного НЧ-сигнала. Вот как это работает.

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

• Если мощность отраженного НЧ сигнала больше или равна мощности ВЧ 
сигнала, то вероятность того, что он отразился от рыбы небольшого размера 
мала, и поэтому такой сигнал отображается синим цветом.

• Если оба эхосигнала имеют мощность, соответствующую красному или 
красно-коричневому цвету, то они отображаются соответствующими цветами. 
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Это необходимо, чтобы нулевая линия и дно отображались красно-
коричневым или красным цветом.

Другими словами, эхосигналы, отображаемые цветами от оранжевого до 
голубого считаются сигналами, поступающими от мелкой рыбы, например, 
мальков. [Индикация 50/200] отображается в нижнем левом углу 
комбинированного экрана.

11.2.9 Режим прокладчика/эхолота

В этом режиме экран прокладчика и экран эхолота (одночастотный или 
двухчастотный) отображаются одновременно. Режим удобен для поиска 
косяков рыбы на эксплуатационных скоростях. Для режима можно установить 
вертикальное разделение экранов.

• Горизонтальное разделение экрана Экран прокладчика отображается в 
верхней части экрана, экран эхолота (одночастотный или двухчастотный) в 
нижней части.

• Вертикальное разделение экрана Экран прокладчика или экран эхолота 
(одночастотный) отображается в левой или правой части экрана.

• Разделение экрана на три части Экран прокладчика отображается в верхней 
левой или правой части экрана, экран эхолота (одночастотный или 
двухчастотный) в нижней части.

Низкочастотный 
режим (50 кГц)

Высокочастотный 
режим  (200 кГц)

Синий

Красный

Зеленый
Желтый

Оранжевый

Красно-
коричневый
Красно-
коричневый

+
Комбинированный

Красно-
коричневый

Красно-
коричневый

Желтый

Синий

Зеленый

Синий

Эти эхосигналы скорее всего 
пришли от мелкой рыбы.

Отображается синим цветом, так 
как высокочастотный эхосигнал 
слабее.

Отображается красно-коричневым 
цветом, так как высокочастотные 
эхосигналы представляются красным 
или красно-коричневым цветом.
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11.3 Автоматический режим работы эхолота
При работе в автоматическом режиме эхолот автоматически выбирает нужное 
усиление, уровень подавления шумов и диапазон действия, чтобы освободить 
судоводителя для выполнения других задач. Основные возможности и 
преимущества автоматического режима следующие:

• Диапазон регулируется автоматически, так чтобы отражался эхосигнал от 
дна.

• Усиление регулируется автоматически, чтобы эхосигналы от дна 
отображались красно-коричневом цветом (настройка цвета по умолчанию).

• Функция подавления шумов автоматически подавляет слабые шумы, 
например, от планктона.

Существует два типа автоматического режима работы эхолота: [CRUISING] 
(КРЕЙСИРОВАНИЕ) и [FISHING] (РЫБАЛКА). [CRUISING] используется для 
слежения за дном моря, а [FISHING] для поиска косяков рыбы. Рекомендуется 
выбирать режим [CRUISING] до момента прибытия на место рыбалки, а затем 
включать режим [FISHING].

11.3.1 Как выбрать автоматический режим работы эхолота

1. Нажмите кнопку MENU , чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [9. ECHO SOUNDER SETTING].

3. Выберите [1. AUTO] (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ), чтобы открыть окно 
[AUTO].

4. Выберите [CRUISING] или [FISHING]. [AUTOC] или [AUTOF] появится в 
верхней части экрана в зависимости от выбранного режима.

5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Режим отображения 
прокладчика

Режим отображения 
эхолота
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Примечание: В автоматическом режиме работы эхолота функции ручной 
настройки сдвига диапазона дальности (SHIFT) и фильтра шумов (CLUTTER) 
неактивны.

11.3.2 Как откорректировать основной диапазон или усиление

Как откорректировать основной диапазон

Базовый диапазон глубин в автоматическом режиме можно откорректировать, 
чтобы более подробно рассматривать морское дно.

1. Нажмите кнопку RANGE, чтобы открыть окно [BTM DISP RNG U/LIM] 
(ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ДИАПАЗОНА ОТОБРАЖЕНИЯ ДНА).

Примечание: Окно [BTM DISP RNG] автоматически закрывается, если в 
течение 10 секунд в нем не выполняется никаких действий.

2. Задайте значение корректировки для верхней границы (шаги 5%).

3. Нажмите кнопку RANGE еще раз, чтобы открыть окно [BTM DISP RNG L/LIM] 
(НИЖНЯЯ ГРАНИЦА ДИАПАЗОНА ОТОБРАЖЕНИЯ ДНА).

Примечание 1: Окно [BTM DISP RNG] автоматически закрывается, если в 
течение 10 секунд в нем не выполняется никаких действий.

Примечание 2: Максимальное значение верхней границы и минимальное 
значение нижней границы изменяются в зависимости от значения 
настройки. Значение настройки для верхней границы плюс 15 составляет 
минимальное значение нижней границы.

4. Задайте значение корректировки для нижней границы (шаги 5%).

5. Нажмите кнопку RANGE, чтобы закрыть окно. Окно настройки закрывается 
автоматически через 10 секунд без нажатия кнопки RANGE .

Примечание: Кнопку RANGE можно программировать для выполнения 
различных функций (настройка по умолчанию:  [FISH FINDER DEPTH RANGE] 
(ДИАПАЗОН ГЛУБИН ЭХОЛОТА)).

Нажмите кнопку 
RANGE
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Как откорректировать автоматическое усиление

Значение усиления в автоматическом режиме можно откорректировать для 
более точной настройки изображения.

1. Нажмите кнопку GAIN, чтобы открыть окно [AUTO GAIN OFFSET (LF)] 
(ПОПРАВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО УСИЛЕНИЯ (НЧ)). Чтобы открыть окно 
настроек для высокой частоты, нажмите кнопку GAIN еще раз.

Примечание: Окно [AUTO GAIN OFFSET] автоматически закрывается, если 
в течение 10 секунд в нем не выполняется никаких действий.

2. Задайте значение поправки (диапазон настроек : от -5 до +5).

3. Нажмите кнопку GAIN, чтобы закрыть окно. При настройке поправки только 
для низкой частоты нажмите кнопку  GAIN два раза, чтобы закрыть окно 
настройки. Окно настройки закрывается автоматически через 10 секунд без 
нажатия кнопки GAIN.

Примечание: Окно GAIN можно программировать для выполнения различных 
функций (настройка по умолчанию:  [FISH FINDER GAIN] (УСИЛЕНИЕ 
ЭХОЛОТА)).

11.4 Ручной режим работы эхолота
Ручной режим работы рекомендуется для наблюдения за косяками рыбы и дном 
с фиксированной настройкой усиления и диапазона.

11.4.1 Как активировать ручной режим работы эхолота

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [9. ECHO SOUNDER SETTING].

3. Выберите [1. AUTO], чтобы открыть окно [AUTO].

4. Выберите [MANUAL] (РУЧНОЙ РЕЖИМ). "MANUAL" появляется в верхней 
части экрана эхолота.

5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Нажмите кнопку 
GAIN.
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11.4.2 Выбор отображаемого диапазона глубин

Базовый диапазон глубин можно выбрать с помощью кнопки RANGE из восьми 
вариантов диапазонов глубин, перечисленных в таблице ниже. (Эти диапазоны 
глубин можно перезадать по необходимости. Для получения более подробной 
информации см. раздел 11.20).

1. Нажмите кнопку RANGE, чтобы открыть окно [FISH FINDER RANGE].

Примечание: Окно [FISH FINDER RANGE] автоматически закрывается, 
если в течение 10 секунд в нем не выполняется никаких действий.

2. Выберите диапазон глубин. Например, при выборе 200 футов на экране 
отображается эхосигнал, передаваемый на глубины до 200 футов от нижней 
поверхности вибратора.

Примечание: Окно RANGE можно программировать для выполнения 
различных функций (настройка по умолчанию: [FISH FINDER DEPTH RANGE] 
(ДИАПАЗОН ГЛУБИН ЭХОЛОТА)).

11.4.3 Сдвиг отображаемого диапазона глубин

Значение сдвига определяет 
первоначальную глубину, от которой 
отсчитывается диапазон обнаружения 
эхосигналов. Значение первоначальной 
глубины (сдвига) отображается в верхней 
части экрана.

Примечание: Данная функция не доступна в 
автоматическом режиме.

1. Нажмите кнопку SHIFT, чтобы открыть 
окно [FISH FINDER SHIFT] 
(СДВИГДИАПАЗОНА ЭХОЛОТА).

Примечание: Окно [FISH FINDER SHIFT] (СДВИГ ДИАПАЗОНА ЭХОЛОТА) 
автоматически закрывается, если в течение 10 секунд в нем не выполняется 
никаких действий.

Единицы 
измерения

Базовый диапазон глубин
1 2 3 4 5 6 7 8

метры 5 10 20 40 80 150 300 500
футы 15 30 60 120 200 400 1000 1500
сажени 3 5 10 20 40 80 150 300

Экран

Сдвиг 
отображаемого 
диапазона 
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2. Задайте значение сдвига.

Примечание 1: При настройке значения сдвига больше чем глубина эхосигнал 
не отображается.

Примечание 2: Кнопку SHIFT можно программировать для выполнения 
различных функций (настройка по умолчанию:  [FISH FINDER SHIFT]).

11.4.4 Регулировка усиления

Функция усиления контролирует то, как эхосигналы различной мощности 
отображаются на экране. Отрегулируйте усиление до появления небольшого 
шума на экране. Увеличивайте усиление на глубокой воде и уменьшайте на 
мелководье.

1. Нажмите кнопку GAIN, чтобы открыть окно [FISH FINDER GAIN (HF)] 
(УСИЛЕНИЕ ЭХОЛОТА (ВЧ)). Чтобы открыть окно настроек для низкой 
частоты, нажмите кнопку GAIN еще раз.

Примечание 1: Окно [FISH FINDER GAIN] (УСИЛЕНИЕ ЭХОЛОТА) 
автоматически закрывается, если в течение 10 секунд в нем не выполняется 
никаких действий.

Примечание 2: Для двухчастотного режима выберите частоту, которую 
надо отрегулировать, с помощью кнопки GAIN, затем перейдите на шаг 2.

2. Отрегулируйте усиление до появления небольшого шума на экране 
(диапазон настройки: 0-10,0, шаг 0,5).

3. Нажмите кнопку GAIN, чтобы закрыть окно. При настройке усиления только 
для низкой частоты (50 кГц) нажмите кнопку GAIN два раза, чтобы закрыть 
окно настройки. Окно настройки закрывается автоматически через 10 секунд 
без нажатия кнопки GAIN.

Примечание: Кнопку GAIN можно программировать для выполнения различных 
функций (настройка по умолчанию:  [FISH FINDER GAIN]).

ОСТОРОЖНО
Используйте правильную 
настройку усиления. 
При неправильной настройке прибор 
может давать неверные показания 
глубины и в результате привести к 
опасной ситуации. Усиление 

слишком 
высокое

Усиление 
нормальное

Усиление 
слишком 
низкое

Нажмите кнопку 
GAIN.
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11.5 Как измерить глубину нахождения объекта и 
время с момента появления эхосигнала
Глубину нахождения объекта можно измерить с помощью маркера VRM. Также 
можно измерить время прохождения линии от правого края экрана до какой-
либо точки. Например, можно узнать, сколько минут назад появился эхосигнал.

Нажмите кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы включить/выключить маркер VRM/
временной маркер

• Глубина: для перемещения маркера VRM поверните трекбол вверх или вниз.

• Время: чтобы определить истекшее время, поверните трекбол влево или 
вправо до установки временного маркера в нужное положение.

Чтобы определить значение глубины или времени на экране прокладчика, 
сделайте следующее.

1. Нажмите и не отпускайте кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы активировать 

работу трекбола на экране эхолота. В это время курсор траектории ( ) 
появляется на линии траектории судна в режиме прокладчика. Курсор 
отмечает приблизительное географическое положение временного 
маркера.

2. Вращая трекбол, установите временной маркер на косяк рыбы, затем 
нажмите нужную кнопку от 1 до 8, чтобы отметить местоположение косяка 
рыбы на экране прокладчика. При этом в местоположении временного 
маркера на экране эхолота появляется вертикальная линия. Цвет линии 
соответствует седьмому сверху тону цветовой шкалы на 64-цветном 
дисплее или верхнему тону цветовой шкалы на 16-цветном дисплее. 
Аналогично в местоположении курсора траектории можно задать путевую 
точку, нажав кнопку WPT.

3. Нажмите и не отпускайте кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы удалить курсор 
траектории. Трекбол будет работать только на экране прокладчика.

Временной маркер 

VRM Верхняя часть: время временного 
маркера в минутах и секундах 
Нижняя часть: глубина VRM
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11.6 Ввод метки на экране
Географическое местоположение косяка рыбы можно отметить на экране 
прокладчика через экран эхолота с помощью кнопок от 1 до 8.

• Экран эхолота
Если курсор включен, в местоположении временного маркера на экране 
эхолота появляется вертикальная линия. На экране прокладчика выбранная 
метка (графическая или цифровая) появляется в местоположении 
временного маркера в момент нажатия на кнопку. Если курсор выключен, 
вертикальная линия появляется на экране эхолота у правой его границы. 
На экране прокладчика выбранная метка (графическая или цифровая) 
появляется в местоположении своего судна в момент нажатия на кнопку. 
Цвет линии зависит от количества цветов дисплея. Если используется 64-
цветный дисплей, цвет линии соответствует седьмому тону сверху цветовой 
шкалы, если дисплей 16-цветный - верхнему цвету шкалы.

• Режим прокладчика/эхолота
Если курсор включен, в местоположении временного маркера на экране 
эхолота появляется вертикальная линия. На экране прокладчика выбранная 
метка (графическая или цифровая) появляется в местоположении курсора. 
Если курсор выключен, вертикальная линия появляется на экране эхолота у 
правой его границы. На экране прокладчика выбранная метка (графическая 
или цифровая) появляется в местоположении своего судна.

11.7 Как уменьшить помехи от работы другого 
оборудования
Помехи от других эхолотов и прочего электрического оборудования могут 
отображаться на экране как показано на рисунке ниже. При возникновении 
такого вида помех используйте функцию подавления помех от другого 
оборудования.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [9. ECHO SOUNDER SETTING].

Помехи от других 
эхолотов

Помехи от электрического 
оборудования
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3. Выберите [2. INT. REJ. SETTINGS] (НАСТРОЙКИ ВСТРОЕННОГО 
ПОДАВИТЕЛЯ ПОМЕХ).

4. Выберите требуемый уровень подавления помех. [NL1], [NL2]или [NL3]. 
[NL3] обеспечивает максимальный уровень подавления помех. При выборе 
[NONE] подавитель помех выключен.

5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

11.8 Подавление слабых шумов
Шумы в виде мелких «крапинок» могут отображаться на большей части экрана 
как изображено на рисунке ниже. Источниками таких шумов могут быть донные 
отложения или другие частицы в воде. Шумы данного типа можно подавить 
путем настройки функции CLUTTER (ПОДАВЛЕНИЕ ШУМОВ) в меню.

Примечание: Данная функция не доступна в автоматическом режиме.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [9. ECHO SOUNDER SETTING].

3. Выберите [3. CLUTTER].

4. Задайте уровень подавления шумов. Чем больше значение настройки, тем 
больше степень подавления. При отсутствии шумов задайте настройку “0%”, 
чтобы не удалить слабые эхосигналы.

5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.
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11.9 Удаление слабых эхосигналов
Отражение эхосигналов от донных отложений или планктона отображается на 
экране цветами слабой интенсивности. Такие слабые эхосигналы можно 
удалить с помощью функции [ERASING WEAK ECHOES] (УДАЛЕНИЕ СЛАБЫХ 
ЭХОСИГНАЛОВ). При выборе данной функции слабые эхосигналы 
последовательно удаляются, чтобы отображались только сильные эхосигналы 
и изображение было четким.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [9. ECHO SOUNDER SETTING].

3. Выберите [4. ERASING WEAK ECHOES] (УДАЛЕНИЕ СЛАБЫХ 
ЭХОСИГНАЛОВ).

4. Задайте уровень (цвет) мощности сигналов для удаления. Чем выше 
значение настройки, тем сильнее удаляемые эхосигналы. Задайте значение 
“0%”, чтобы отключить функцию удаления слабых эхосигналов.

5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

11.10 Отображение эхосигналов белым цветом

11.10.1 Белый маркер

Белый маркер выделяет выбранные эхосигналы белым цветом. Например, 
можно отметить белым цветом эхосигналы от дна, чтобы различить эхосигналы 
от дна и от рыбы вблизи дна.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [9. ECHO SOUNDER SETTING].

3. Выберите [5. WHITE MARKER SETTING] (НАСТРОЙКА БЕЛОГО МАРКЕРА).

Слабые эхосигналы
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4. Выберите цвет, который будет изменен на белый (диапазон настроек: 
0-16, при 0 функция выключена). Цвет цветовой шкалы, соответствующий 
выбранному номеру эхосигналов, изменится на белый.

5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

11.10.2 Белая линия

Функция белой линии позволяет изображать верхнюю границу эхосигналов от 
дна белым цветом для различия эхосигналов от дна и эхосигналов от придонной 
рыбы.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [9. ECHO SOUNDER SETTING].

3. Выберите [9. WHITE LINE] (БЕЛАЯ ЛИНИЯ).

4. Задайте ширину белой линии. Чем больше значение настройки, тем больше 
ширина белой линии. [OFF] используется для отключения функции белой 
линии. [WHITE EDGE] позволяет отображать белым контуром дно, 
независимо от настройки усиления или отображаемого цвета.

5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

11.11 Настройка цветовой палитры экрана
Цветовую палитру (количество отображаемых цветов) и цвет фона экрана 
можно выбрать следующим образом:

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [9. ECHO SOUNDER SETTING].

3. Выберите [6 HUE] (ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА).

1

16 (при задании для цвета настройки 
16 самый сильный эхосигнал 
отображается белым цветом)

Эхосигналы, цвет которых 
соответствует номеру, заданному 
в окне, отображаются белым 
цветом (в данном случае 3).
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4. Выберите номер цветовой палитры с учетом данных таблицы ниже. 
(Выбранная палитра отображается на экране).

5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

11.12 Пользовательская настройка цветовой 
палитры
В дополнение к стандартным и запрограммированных на заводе наборам 
цветов в приборе предусмотрена возможность пользовательской настройки 
девяти наборов отображаемых цветов с активацией их путем выбора настройки 
[0] в окне [HUE] (см. раздел 11.11).

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [9. ECHO SOUNDER SETTING].

3. Выберите [7 DISPLAY COLOR SETTING].

4. Выберите [DISP COLOR SET] (НАБОР ОТОБРАЖАЕМЫХ ЦВЕТОВ).

5. Выберите цвет номера от 1 до 9.

6. Выберите номер цвета для изменения (от 1 до 16).

№ палитры Цвета эхосигналов Цвет фона
0 Отображаются цвета, выбранные в меню [DISPLAY COLOR 

SETTING] (НАСТРОЙКА ОТОБРАЖАЕМЫХ ЦВЕТОВ)
(см. раздел 11.12).

1 64 цвета Синий
2 16 цветов Синий
3 64 цвета Темно-синий
4 16 цветов Темно-синий
5 64 цвета Белый
6 16 цветов Белый
7 64 цвета Черный
8 16 цветов Черный
9 Монохромный, 64 цвета

Номера цветов для 
цветовой шкалы

Образец цветов

Номер пользовательского цвета 
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7. С помощью цифровых кнопок задайте яркость цвета для  [R] (красный), [G] 
(зеленый) или [B] (синий) нового цвета в соответствии с образцами цветом 
(диапазон настройки: 0-15). Чем больше номер, тем выше яркость.

8. Повторите шаг 6 и шаг 7, чтобы настроить другие цвета.

9. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Восстановление заводских настроек цветовой палитры

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [9. ECHO SOUNDER SETTING].

3. Выберите [7 DISPLAY COLOR SETTING].

4. Выберите [DISP COLOR SET].

5. Выберите номер пользовательской палитры от 1 до 9.

6. Выберите номер цвета для восстановления цвета от 1 до 16, затем нажмите 
кнопку CANCEL.

7. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

11.13 Скорость прокрутки изображения
Скорость прокрутки изображения контролирует скорость перемещения 
вертикальных сканирующих линий по экрану. При высокой скорости прокрутки 
изображение косяка рыбы на экране растягивается в горизонтальном 
направлении. При низкой скорости размер косяка рыбы визуально 
уменьшается. Рекомендуется использовать высокую скорость прокрутки 
изображения для наблюдения за неровным дном и низкую для наблюдения за 
ровным.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [9. ECHO SOUNDER SETTING].

3. Выберите [8. PICTURE ADVANCE] (ПРОКРУТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ).

4. Выберите значение скорости прокрутки изображения. Указанные в окне 
варианты представляют отношение числа линий вертикальной развертки к 
числу импульсов. Например, [2/1] означает две линии развертки на один 

Высокая 
скорость

Низкая 
скорость

ОСТОРОЖНО
При остановке функции прокрутки 
изображение перестает обновляться.

Маневрирование судном в таких условиях 
может привести к опасной ситуации.
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импульс, это самая высокая скорость прокрутки [1/16] означает одну линию 
развертки на 16 импульсов, это самая низкая скорость прокрутки. Настройка 
[STOP PICTURE ADVANCE] служит для остановки прокрутки изображения; в 
этом режиме удобно делать снимки экрана (скриншоты).

5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

11.14 Просмотр последней эхограммы
Данная функция позволяет вернуть на экран последнюю эхограмму.

11.14.1 Как активировать функцию просмотра последней 
эхограммы

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [8. ECHO SOUNDER INITIAL SETTING] (НАЧАЛЬНЫЕ 
НАСТРОЙКИ ЭХОЛОТА).

4. Выберите [1. ECHO SOUNDER SYSTEM SETTING] (СИСТЕМНЫЕ 
НАСТРОЙКИ ЭХОЛОТА).

5. Выберите [PLAYBACK SNDR IMAGE] (ВОСПРОИЗВЕСТИ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ЭХОЛОТА) на странице 2.

6. Выберите [REPLAY FISH ECHO] (ВОСПРОИЗВЕСТИ ЭХОГРАММУ) или 
[SMALLER DISPLAY] (УМЕНЬШЕННОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ).
[REPLAY FISH ECHO]: последнее изображение воспроизводится в обратном 
направлении, как в режиме перемотки видеопленки.
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[SMALLER DISPLAY]: последняя эхограмма сжимается и отображается 
целиком.
[OFF]: последняя эхограмма не отображается.

7. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

11.14.2 Как просмотреть последнюю эхограмму

1. Нажмите ручку ENTER. Изображение застынет и индикация "PLAY" 
(ВОСПРОИЗВЕСТИ) появится в верхнем правом углу экрана. Затем 
изображение будет воспроизводится в зависимости от способа 
воспроизведения, выбранного в меню (см. параграф 11.14.1).
[REPLAY FISH ECHO]: поверните ручку ENTER против часовой стрелки, 
чтобы прокрутить последнюю эхограмму назад, по часовой стрелке, чтобы 
прокрутить ее обратно до текущего момента.
[SMALLER DISPLAY]: появляется сжатое изображение всей последней 
эхограммы.

2. Нажмите ручку ENTER, чтобы стереть последнюю эхограмму и вернуться в 
нормальный режим работы. Индикация  "PLAY" пропадет с экрана.

Примечание: Метка, введенная в режиме воспроизведения, останется на 
экране прокладчика в обычном режиме. Чтобы ввести метку, нажмите цифровую 
кнопку (от 1 до 8) Соответствующая метка или число установится на траектории 
судна согласно временному маркеру в случае включенного курсора или в 
местоположении своего судна в случае выключенного курсора. 
При переключении из режима прокладчика в режим эхолота появляется 
обычный режим эхолота. Чтобы ввести путевую точку, нажмите кнопку WPT. 
Путевая точка вводится в то же место, что и метка в зависимости от состояния 
курсора (включен или выключен) Для получения подробной информации о 
временном маркере см. раздел 11.5.
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11.15 Функция ACCU-FISH™

Функция ACCU-FISH™ (требуется вибратор, поддерживающий функцию ACCU-

FISH™) позволяет измерять длину отдельной рыбы с отображением 
специального символа рыбы и глубины ее нахождения или длины рыбы. 

Инструкции по использованию

• Данная функция требует подключения к специальному вибратору, 

поддерживающему функцию ACCU-FISH™. Более подробная информация 
содержится в главе «ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ» руководства по 
установке.

• Данная функция предназначена для получения справочной информации; 
прибор не не выполняет точных замеров длины рыбы.

• Интенсивность эхосигналов зависит от вида рыбы. Если длина рыбы 
отличается от указанной прибором длины, можно ввести поправку в меню 
(см. раздел 11.15.2).

• Длину рыбы, находящейся на глубине менее двух метров измерить 
невозможно. Однако, если для [ZERO LINE REJECTION] (ПОДАВЛЕНИЕ 
НУЛЕВОЙ ЛИНИИ) задана настройка [ON], рыбу в зоне действия линии 
передачи невозможно обнаружить (см. раздел 11.19).

• Данную функцию невозможно использовать, если вибратор установлен 
внутри корпуса судна. В зависимости от рабочей частоты вибратора рыба 
может не определяться. Кроме того, даже если рыба определяется, ее длина 
согласно данным прибора может быть меньше фактической длины.

• При наличии косяка рыбы эхосигналы перекрываются. Это приводит к 
увеличению погрешности измерений размеров рыбы.

• Длина передаваемых импульсов изменяется в зависимости от того, включена 

или выключена функция ACCU-FISH™. Включение функции влияет как на 
чувствительность, так и на отображаемые эхосигналы.

11.15.1 Настройка функции ACCU-FISH™

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [8. ECHO SOUNDER INITIAL SETTING].

4. Выберите [3. ACCU-FISH SETTING] (НАСТРОЙКА ACCU-FISH).

5. Выберите [FISH INFORMATION] (ДАННЫЕ О РЫБЕ).
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6. Выберите [FISH SIZE] (РАЗМЕР РЫБЫ), [WATER DEPTH] (ГЛУБИНА) или 
[OFF].
[FISH SIZE]: отображение размера рыбы.
[WATER DEPTH]: отображение глубины, на которой находится рыба.

[OFF]: выключение функции ACCU-FISH™.

7. Выберите [DISPLAY SIZE] (РАЗМЕР ОТОБРАЖЕНИЯ).

8. Выберите размер шрифта для отображения данных о рыбе, возможные 
варианты [SMALL] (МАЛЫЙ) или [LARGE] (БОЛЬШОЙ).

9. Выберите [FISH MARK] (МЕТКА РЫБЫ).

10. Выберите символ рыбы для отображения. Размер символа, включая  и  
изменяется в зависимости от размера рыбы.

11. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

11.15.2 Как откорректировать измеренный размер рыбы

Размер рыбы, отображаемый на экране, может отличаться от фактического 
размера. Если размер не соответствует действительности, введите поправку к 
измеренному значению, чтобы получить на экране более точную индикацию.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [8. ECHO SOUNDER INITIAL SETTING].

4. Выберите [3. ACCU-FISH SETTING].

5. Выберите [FISH SIZE CALIB.] (КАЛИБРОВКА РАЗМЕРА РЫБЫ).

6. С помощью цифровых кнопок настройте значение поправки в процентах в 
соответствии с таблицей ниже (диапазон настройки: от -80 до +100%).

7. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

11.15.3 Как выбрать режим отображения для вывода информации 
о рыбе

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [8. ECHO SOUNDER INITIAL SETTING].

4. Выберите [3. ACCU-FISH SETTING].

5. Выберите [FISH DISPLAY SETTING] (НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ РЫБЫ).

Размер рыбы МЕТКА 1 МЕТКА 2
Большой символ рыбы (более 50 см)

Малый символ рыбы (от 10 до 49 см)

Настройка Откорректированный размер
+100% В два раза
+50% В полтора раза
-50% 1/2
-80% 1/5
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6. Выберите режим отображения для вывода информации о рыбе.
[50kHz]: информация о рыбе отображается только в низкочастном режиме 
50 кГц.
[200kHz]: информация о рыбе отображается только в высокочастотном 
режиме 200 кГц.
[50/200kHz]: информация о рыбе отображается в двухчастотном режиме 
50 кГц и 200 кГц.
[MIXED]: информация о рыбе отображается только в комбинированном 
режиме.
[ALL] (ВСЕ): информация о рыбе отображается во всех режимах работы 
эхолота.
[HIDE] (СКРЫТЬ): информация о рыбе не отображается ни в одном режиме 
работы эхолота.

7. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

11.15.4 Как выбрать единицы измерения длины рыбы

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [8. ECHO SOUNDER INITIAL SETTING].

4. Выберите [3. ACCU-FISH SETTING].

5. Выберите [FISH LENGTH UNIT] (ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ РЫБЫ).

6. Выберите [cm] или [inch].

7. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

11.16 Режим различения дна
В режиме различения (структуры) дна анализируется эхосигнал от дна, чтобы 
определить тип дна по твердости (возможно четыре  варианта: каменистое, 
гравийное, песчаное и илистое) и отобразить результаты различными цветами 
в графическом формате. Требуется вибратор или вибратор с датчиком (triducer), 
который поддерживает режим различения дна. Предусмотрено два режима 
различения дна: [GRAPHIC] (ГРАФИЧЕСКИЙ) и [DETAILS] (ПОДРОБНЫЙ).

[GRAPHIC]: наиболее вероятный материал состава дна отображается 
графически.

Условные 
обозначения дна

Вероятностная шкала*
Режим различения 
дна

Илистое

Гравийное

Песчаное

Каменистое

*: Достоверность данных в режиме 
различения дна (Зеленый цвет - 
достоверные, желтый цвет – 
осторожно; фоновый цвет - 
недостоверные)
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[DETAILS]: наиболее вероятный материал состава дна представлен в виде 
пропорции.

Инструкции по использованию

• Режим различения дна дает представление о структуре дна. Фактическая 
структура дна может отличаться.

• Для данного режима требуется вибратор, поддерживающий функцию 
различения дна. Более подробная информация содержится в главе 
«ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ» руководства по установке.

• Независимо от текущего выбранного режима попеременно передаются 
высокочастотные и низкочастотные импульсы. Если данная функция 
включена, интервал передачи импульсов больше.

• Рекомендуется использовать данную функцию на глубинах от 5 до 100 м и при 
скорости хода до 10 узлов.

• Для данной функции глубины измеряются с учетом осадки судна, поэтому не 
забудьте ввести величину осадки.

Как настроить режим различения дна

Примечание: При активации режима различения дна автоматически 
включается автоматический диапазон глубин.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [8. ECHO SOUNDER INITIAL SETTING].

4. Выберите [4. BOTTOM DISCRIMINATION SETTING] (НАСТРОЙКА РЕЖИМА 
РАЗЛИЧЕНИЯ ДНА).

5. Выберите [SEABED COMPOSITION] (СТРУКТУРА ДНА).

6. Выберите [GRAPHIC], [DETAILS] или [OFF].
[GRAPHIC]: отображается наиболее вероятный материал состава дна.
[DETAILS]: отображается наиболее вероятный материал состава дна в виде 
пропорции.
[OFF]: выключается режим различения дна.

Пример графика

Условные 
обозначения дна

Вероятностная шкала
Режим различения 
дна

Ил
Песок
Гравий
Камни

Вероятность илистого дна (прибл. 25%)
Вероятность песчаного дна (прибл. 25%)

Вероятность каменистого дна (прибл. 50%)
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7. Выберите [BOTTOM LEGEND] (УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДНА).

8. Выберите [SHOW] или [HIDE].

9. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

11.17 Предупредительные сигналы
Предусмотрено четыре предупредительных сигнала для режима эхолота: 
сигнал о рыбе (обычный), сигнал о рыбе (режим фиксации дна), сигнал о рыбе 
(размере рыбы) и сигнал о типе дна. При возникновении условий подачи 
сигналов в нижнем левом экрана* появляется пиктограмма с названием 
предупредительного сигнала и включается звуковая сигнализация. Звук 
предупредительного сигнала можно выключить, нажав кнопку CANCEL. 
Пиктограмма остается на экране до устранения причины или отключения 
предупредительного сигнала. При повторном возникновении условий сигнала 
пиктограмма и звуковая сигнализация активируются опять.

Для получения дополнительной информации о типах предупредительных 
сигналов см. раздел 8.1.

Примечание 1: При активации нескольких предупредительных сигналов эти 
сигналы поочередно отображаются в нижней части экрана.

Примечание 2: *: Предупредительный сигнал о рыбе (в режиме фиксации дна) 
доступен только в режиме фиксации дна. Пиктограмма и название сигнала 
появляются в нижней части правого одночастотного режима.

11.17.1 Предупредительный сигнал о рыбе (обычный)

Данный сигнал включается, если эхосигнал от рыбы попадает в предварительно 
заданный диапазон предупредительного сигнала, таким образом, данный 
сигнал информирует о том, что рыба находится в пределах заданного 

Маркер предупредительного сигнала

Пиктограмма 
предупредительного сигнала

Тип активированного предупредительного сигнала
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диапазона глубин.  Чувствительность этого сигнала можно задать в пункте [FISH 
ALARM LEVEL] (УРОВЕНЬ СИГНАЛА О РЫБЕ) меню  [ECHO SOUNDER 
SYSTEM SETTING]. Для получения более подробной информации см. 
раздел 11.18.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [6 ALARM SETTINGS] (НАСТРОЙКИ ПРЕДУПРЕИТЕЛЬНЫХ 
СИГНАЛОВ).

3. Выберите [FISH ALARM (NORMAL)] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ О 
РЫБЕ (ОБЫЧНЫЙ)) на странице 3.

4. Выберите [ON].

5. Выберите [STARTING DEPTH] (НАЧАЛЬНАЯ ГЛУБИНА).

6. С помощью цифровых кнопок введите значение для начальной глубины. 
Начальное значение глубины равно расстоянию от вибратора.

7. Выберите [WIDTH] (ШИРИНА).

8. С помощью цифровых кнопок введите диапазон предупредительного 
сигнала.

9. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.
На правой границе экрана появится индикация (желтый маркер) 
предупредительного сигнала.

Чтобы деактивировать предупредительный сигнал, выберите [OFF] на шаг 4.

11.17.2 Предупредительный сигнал о рыбе (режим фиксации дна)

Данный сигнал подается, если рыба находится в пределах предварительного 
заданного расстояния от дна, таким образом удобно искать рыбу вблизи дна. 
Предупредительный сигнал работает в режиме фиксации дна. 
Чувствительность этого сигнала можно задать в пункте [FISH ALARM LEVEL] 
меню  [ECHO SOUNDER SYSTEM SETTING] . Для получения более подробной 
информации см. раздел 11.18.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.
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2. Выберите [6 ALARM SETTINGS].

3. Выберите [FISH ALM (BTM LOCK)] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ О 
РЫБЕ (РЕЖИМ ФИКСАЦИИ ДНА)) на странице 3.

4. Выберите [ON].

5. Выберите [STARTING DEPTH] (НАЧАЛЬНАЯ ГЛУБИНА).

6. С помощью цифровых кнопок введите значение для начальной глубины. 
Начальное значение глубины равно расстоянию от дна моря.

7. Выберите [WIDTH].

8. С помощью цифровых кнопок введите диапазон предупредительного 
сигнала.

9. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

На левой границе экрана в режиме фиксации дна или различения дна появится 
индикация (желтый маркер) предупредительного сигнала.

Чтобы деактивировать предупредительный сигнал, выберите [OFF] на шаг 4.

11.17.3 Предупредительный сигнал о рыбе (размер рыбы)

Данный предупредительный сигнал подается при появлении рыбы заданной 
длины. Сигнал доступен, если для пункта [FISH INFORMATION] меню  [ACCU-
FISH SETTING] задана настройка [FISH SIZE].

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [6 ALARM SETTINGS].

3. Выберите [FISH ALARM] на странице 3.

4. Выберите [ON].

5. Выберите [FISH SIZE].

6. С помощью цифровых кнопок задайте размер рыбы.

7. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Чтобы деактивировать предупредительный сигнал, выберите [OFF] на шаг 4.

11.17.4 Предупредительный сигнал о типе дна

Данный сигнал предупреждает о том, что структура дна (каменистое, песчаное, 
илистое, гравийное) соответствует как установленному типу дна, так и заданной 
вероятности в процентах. Сигнал доступен, если для пункта [SEABED 
COMPOSITION] меню  [BOTTOM DISCRIMINATION SETTING] задана настройка 
[GRAPHIC] или [DETAILS].

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [6 ALARM SETTINGS].

3. Выберите [BOTTOM DISC. ALARM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ О 
СТРУКТУРЕ ДНА) на странице 3.

4. Выберите [ON].

5. Выберите [SEABED TYPE TO DETECT] (ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ТИП МОРСКОГО 
ДНА).
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6. Выберите типа дна, который должен быть определен, из вариантов: [ROCK] 
(КАМЕНИСТОЕ), [GRAVEL] (ГРАВИЙНОЕ), [SAND] (ПЕСЧАНОЕ) или [MUD] 
(ИЛИСТОЕ).

7. Выберите [DETECTION ACCURACY] (ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ).

8. Выберите вероятность определения в процентах для выбранного типа дна, 
см. шаг 6 (диапазон настроек: 50-90%).

9. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Чтобы деактивировать предупредительный сигнал, выберите [OFF] на шаг 4.

11.18 Меню [ECHO SOUNDER SYSTEM SETTING]
Меню [ECHO SOUNDER SYSTEM SETTING] (СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ 
ЭХОЛОТА) позволяет задавать функции режима отображения эхолота.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [8. ECHO SOUNDER INITIAL SETTING].

4. Выберите [1. ECHO SOUNDER SYSTEM SETTING].

5. Задайте каждый пункт меню в соответствии с описанием ниже.
[FISH ALARM LEVEL] (УРОВЕНЬ СИГНАЛА О РЫБЕ): в данном пункте 
задается мощность сигнала, который инициирует подачу 
предупредительных сигналов о рыбе (диапазон настройки: 1-15, по 
умолчанию: 8). Минимальные значения задаются для эхосигналов, начиная 
от светлоголубого цвета, средние значения - для эхосигналов сильнее 
желтого цвета, большие значения - для красных и более мощных 
эхосигналов.
[TRANSMISSION] (ПЕРЕДАЧА): включение/выключение режимы передачи. 
[TRANSMIT]  - включение, [STOP] выключение.
[RANDOM KP] (СЛУЧАЙНЫЙ ИСТОЧНИК ИМПУЛЬСОВ): для уменьшения 
помех, вызванных передачей импульсов своим эхолотом, скорректируйте 
цикл передачи импульсов произвольным образом. Выберите [ON] , чтобы 
активировать данную функцию.
[TRANSMISSION OUTPUT] (МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ): при работе двух и 
большего числа эхолотов рядом друг с другом может возникнуть взаимные 
помехи. Чтобы сократить количество помех, уменьшите мощность 

Страница 1 Страница 2
11-29



11.  ЭХОЛОТ
передачи, задав более низкую настройку. Чтобы отключить данный эхолот, 
задайте в этом пункте [0] (диапазон настроек: 0-10, по умолчанию: 10).
[200kHz TVG], [50kHz TVG]: функция TVG (Усиление в зависимости от 
глубины) служит для компенсации ослабления ультразвуковых волн при 
распространении в воде на большие расстояния. Это достигается путем 
выравнивания уровня эхосигналов, так что косяки рыб одного размера 
отображаются с одинаковой плотностью на мелководье и на глубокой воде. 
Кроме того, эта функция снижает поверхностный шум. Следует помнить, что 
при слишком большом значении TVG не распознаются полезные сигналы с 
небольших глубин (диапазон настройки: 0-9, по умолчанию: 3).
[ECHO OFFSET 200kHz] (КОРРЕКЦИЯ ЭХОСИГНАЛОВ, РЕЖИМ 200 КГЦ), 
[ECHO OFFSET 50kHz] (КОРРЕКЦИЯ ЭХОСИГНАЛОВ, РЕЖИМ 2000 КГЦ): 
если уровень отображаемых эхосигналов слишком низкий (слабый) или 
высокий (сильный) и его невозможно отрегулировать с помощью функции 
регулировки усиления на блоке дисплея, введите поправку для компенсации 
слишком слабых или сильных эхосигналов (диапзон настройки: от -50 до 
50%).
[BOTTOM LEVEL 200kHz] (УРОВЕНЬ ДНА 200 КГЦ), [BOTTOM LEVEL 50 kHz]  
(УРОВЕНЬ ДНА, 50 КГЦ): Если в автоматическом режиме данные о глубине 
нестабильны, или же не удается добиться отображения эхосигналов от дна 
в красно-коричневом цвете путем регулировки усиления в ручном режиме, 
можно получить желаемый эффект при регулировке схемы обнаружения 
эхосигналов от дна для частот 50 кГц и 200 кГц. Правильность регулировки 
имеет большое значение. Если уровень эхосигналов слишком низкий, 
слабые эхосигналы можно принять за эхосигналы от дна. Если уровень 
слишком высокий, глубина не отображается (диапазон настройки: от -100 до 
+100).
[ECHO SMOOTHING] (СГЛАЖИВАНИЕ ЭХОСИГНАЛОВ): функция 
сглаживания эхосигналов для получения стабильного изображения 
(варианты: [SM1], [SM2], [SM3], [SM4], [OFF], настройка по умолчанию: 
[SM2]) Чем больше установленное значение, тем сильнее сглаживание.
[DEPTH INFORMATION] (ИНФОРМАЦИЯ О ГЛУБИНЕ): выбор размера 
шрифта для отображения данных о глубине в нижнем левом углу экрана. 
[LARGE] (БОЛЬШОЙ) (по умолчанию). [SMALL] (МАЛЫЙ) или [OFF] (данные 
не отображаются).
[TEMPERATURE GRAPH] (ГРАФИК ТЕМПЕРАТУРЫ): включение/
отключение отображения графика температуры. [GRAPH COLORS] (ЦВЕТА 
ГРАФИКА) настройка цветов для отображения графика, возможные 
варианты: черный (по умолчанию), красный, желтый, зеленый, голубой, 
фиолетовый, синий или белый.
[ZOOM MARKER]: включение/отключение маркера увеличения для 
одночастотного режима фиксации дна, увеличения дна и увеличения 
отмеченной маркером зоны.
[COLOR BAR DISPLAY] (ОТОБРАЖЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ ШКАЛЫ): Включение/
отключение изображения цветовой шкалы. Эхосигналы отображаются 
разными цветами цветовой шкалы в зависимости от их интенсивности. 
Верхний цвет (красно-коричневый) соответствует мощным эхосигналам, 
а нижние цвета шкалы - слабым. Шкалу можно использовать в качестве 
эталона при оценке плотности косяка рыбы, видов рыбы и твердости дна. 
Цвет фона выбирается в пункте [HUE] меню  [ECHO SOUNDER SETTINGS] 
(см. раздел 11.11)
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[PLAYBACK SNDR IMAGE] (ВОСПРОИЗВЕСТИ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЭХОЛОТА): 
просмотр последней эхограммы Для получения более подробной 
информации см. раздел 11.14.
[SPEED CALIBRATION] (КАЛИБРОВКА СКОРОСТИ): применение поправки к 
данным о скорости. См. руководство по установке.
[TEMP CALIBRATION] (КАЛИБРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ): применение 
поправки к данным о температуре воды. См. руководство по установке.
[DEPTH CALIBRATION] (КАЛИБРОВКА ГЛУБИНЫ): по умолчанию задана 
настройка измерения глубины от вибратора. Если глубина будет измеряться 
от поверхности моря или от киля, введите значение осадки судна. 
Индикация точки отсчета для измерений глубин (см. стр. 11-2) изменяется в 
зависимости от заданного значения. См. примеры в таблице ниже.

[SPEED OF SOUND SETTINGS] (НАСТРОЙКИ СКОРОСТИ ЗВУКА): выбор 
скорости звука, возможные варианты: [SEA WATER] (МОРСКАЯ ВОДА, 1500 
м/с) (по умолчанию) и [PURE WATER] (ПРЕСНАЯ ВОДА 1470 м/с).
[SEABED DETECTION POSITION] (ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
МОРСКОГО ДНА): Если нулевая линия (линия передачи) определяется как 
дно, задайте это значение глубже, чем положение конца нулевой линии.

6. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

11.19 Подавление нулевой линии
Нулевая линия (линия передачи импульсов) показывает положение вибратора, 
мощность сигнала вибратора здесь наибольшая. Если функция подавления 
нулевой линии включена, линия передачи пропадает, что позволяет ясно 
рассмотреть сигналы от рыбы, расположенной у поверхности. Длина линии 
передачи зависит от типа вибратора и параметров его установки. Если ширина 
линии передачи составляет 4,5 фута или больше, задайте ширину нулевой 
линии в пункте [Z.L REJECT RANGE] (ДИАПАЗОН ПОДАВЛЕНИЯ НУЛЕВОЙ 
ЛИНИИ).

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [8. ECHO SOUNDER INITIAL SETTING].

4. Выберите [2. ZERO LINE] (НУЛЕВАЯ ЛИНИЯ).

5. Выберите [ZERO LINE REJECTION] (ПОДАВЛЕНИЕ НУЛЕВОЙ ЛИНИИ).

6. Выберите [ON], чтобы активировать данную функцию. [OFF], чтобы 
деактивировать.

Глубина - расстояние от поверхности моря при 
положительном значении настройки (поправки).
Глубина - расстояние от поверхности моря при нулевом 
значении настройки (поправки).
Глубина - расстояние от поверхности моря при 
отрицательном значении настройки (поправки).
11-31



11.  ЭХОЛОТ
7. Выберите [Z.L.REJECT RANGE].

8. С помощью цифровых кнопок задайте ширину линии передачи (диапазон 
настройки: 3,3-9,5 футов). В случае длинного следа эхосигнала увеличьте 
значение. Если линия передачи не пропадает, уменьшите мощность 
передачи.

9. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

11.20 Меню настройки диапазонов эхолота
В данном разделе описывается, как задать пользовательские настройки для 
базового диапазона глубин (раздел 11.4.2), диапазона увеличения (в режиме 
увеличения отмеченной маркером зоны и в режиме увеличения придонной 
зоны, раздел 11.2.3 и раздел 11.2.4) диапазона в режиме фиксации дна 
(раздел 11.2.5).

Примечание: При изменении единиц измерения глубины восстанавливаются 
настройки всех базовых диапазонов (от 1 до 8), диапазона увеличения и 
диапазона в режиме фиксации дна. Поэтому прежде, чем задавать диапазоны 
глубин, необходимо задать единицы измерения глубины.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [8. ECHO SOUNDER INITIAL SETTING].

4. Выберите [6 RANGE SETTING].

5. Выберите пункт, настройки которого нужно изменить.

6. С помощью цифровых кнопок задайте диапазон.
Примечание: Для базового диапазона задайте глубину от наименьшей к 
наибольшей. Диапазон не может быть больше, чем предыдущий соседний 
диапазон.

7. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.
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11.21 Анализ отображаемой информации
В данном разделе на примере типовых эхограмм поясняется, каким образом 
следует интерпретировать изображение на дисплее.

Цветовая шкала

Эхосигналы отображаются разными цветами 
цветовой шкалы в зависимости от их 
интенсивности. Верхний цвет (красно-
коричневый) соответствует мощным 
эхосигналам, а нижние цвета шкалы - слабым. 
Шкалу можно использовать в качестве эталона 
при оценке плотности косяка рыбы, видов 
рыбы и твердости дна. Цвет фона выбирается 
через меню (см. раздел 11.11).

Индикатор минут

Индикатор минут отображает истекшее время и представлен в виде двух 
цветных полос, которые переключаются через каждые 30 секунд. 
Он используется для определения истекшего времени.

Нулевая линия

Нулевая линия (линия передачи импульсов) 
показывает положение вибратора. Линия 
пропадает с экрана при смещении диапазона.

Цветовая шкала

Морское
дно

Косяк рыбы

Индикатор минут Нулевая 
линия

Цветовая 
шкала

МощныйМощный

Слабый

Красно-коричневый

Красный

Желтый

Зеленый

Синий

Нулевая 
линия

Диапазон сместился
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Эхосигналы от дна

Самые мощные эхосигналы - это эхосигналы от дна. Как правило, они 
отображаются красно-коричневым или красным цветом. Цвет и ширина 
изображения изменяются в зависимости от состава дна, глубины, состояния 
моря, способа установки датчика, частоты излучения, длины импульса и 
чувствительности.

Контур дна

Твердое дно имеет более широкий след на экране, чем мягкое дно, так как оно 
отражает больше ультразвуковых импульсов. На мелководье эхосигналы более 
мощные, чем эхосигналы, полученные на глубокой воде. Более широкий след 
эхосигналов получается при отражении от склонов дна вследствие разницы во 
времени приема импульсов, приходящих с противоположных сторон конуса 
луча. В случае неровного дна эхосигналы отражаются в различных 
направлениях и отображаются в нескольких слоях, давая эффект трехмерного 
изображения.

Характер дна

О характере дна можно судить по интенсивности и ширине следа эхосигнала от 
дна. Чтобы узнать характер дна, рекомендуется большая длина импульса и 
нормальное усиление. Твердое и неровное дно отображается красно-
коричневым цветом и имеет широкий след. Илистое или песчаное дно имеет 
менее красный оттенок и более короткий след. Дно с большим количеством 
мелких частиц может давать широкий след на низкочастотном изображении.

Вторичные 
эхосигналы 
от дна

Разница по чувствительностиРазница по глубине

Мягкое 
дно

Твердое 
дно

Неровное дно

Ил и песок Базовая порода
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Эхосигналы от косяков рыбы

Количество рыбы

Размер и плотность косяка рыбы указывают на количество 
рыбы.

Размер косяка рыбы

Обычно размер эхосигналов от рыбы на экране пропорционален фактическому 
размеру косяка. Однако, если на экране появляются два одинаковых по размеру 
эхосигнала от рыбы с различной глубины, косяк рыбы на меньшей глубине будет 
фактически большим по размеру, т. к. ультразвуковой луч расширяется по мере 
распространения и косяк рыбы на большей глубине отображается большим 
размером, чем он есть на самом деле.

Плотность косяка рыбы

Если два косяка рыбы отображаются одним цветом при нахождении их на 
различной глубине, то на большей глубине находится более плотный косяк, т. к. 
ультразвуковые волны становятся более слабыми по мере распространения, и, 
следовательно, косяк рыбы на большей глубине должен отображаться цветом, 
который соответствует более слабому эхосигналу.

Большой косяк рыбы

Небольшой  
косяк

Размер косяка рыбы

Время эхолокации косяка рыбы на глубине

Время эхолокации косяка рыбы на мелководьеВремя эхолокации косяка рыбы на мелководье

Глубина расположения косяка 
и время прхождения сигнала

Эхосигнал от рыбы

Слабый 
эхосигнал

Светло 
красный 
(Редкие 
эхосигналы)

Красный 
(Плотные 
эхосигналы)

Сильные 
эхосигналы

Разница в силе эхосигналов
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Придонная рыба

Эхосигналы от дна сильнее, чем от придонной рыбы, поэтому 
их можно различить по цвету. Эхосигналы от дна обычно 
отображаются красно-коричневым или красным цветом, а 
эхосигналы от придонной рыбы цветами более слабых 
сигналов.

Планктон, разрывное течение

Планктон

Слой планктона отображается как множество 
зеленых или синих точек и указывает на возможное 
местоположение рыбы. Слой планктона 
перемещается вниз днем и вверх ночью.

Разрывное течение

Если встречаются два морских течения, отличающиеся по 
скорости, направлению и температуре, возникает разрывное 
течение. Оно отображается на экране так, как изображено на 
рисунке справа.

Поверхностный шум

Если море штормит или судно пересекает кильватерный 
след, в верхней части экрана отображается поверхностный 
шум. Шум устраняется при включении фильтра шумов 
(см. раздел 11.8).

Пузырьки воздуха в воде

Если на море шторм или судно совершает быстрый поворот, 
в эхосигналах от дна могут быть пустые места (см. рисунок 
справа). Это вызвано наличием пузырьков воздуха, которые 
не пропускают звуковую волну. Пузырьки воздуха могут 
возникать в случае низкочастотных ультразвуковых волн.

Эхосигнал от придонной 
рыбы

ПланктонКосяк рыбы

Разрывное 
течение

Поверхностный 
шум

Ультразвуковая волна, 
заблокированная 
пузырьками 
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Нестабильные эхосигналы от дна

Эхосигналы от дна могут отображаться как зубья пилы. Это 
происходит в случае штормовой погоды из-за того, что 
бортовая и килевая качка изменяют направление 
ультразвуковых импульсов, а вертикальное движение судна 
приводит к изменению расстояния до дна.

Ложные эхосигналы

При передаче ультразвукового импульса часть излучения уходит в сторону от 
основного луча. Такое излучение называется “боковой лепесток”. Эхосигналы от 
боковых лепестков отображаются на экране в виде ложных эхосигналов (см. 
рисунок ниже).

Помехи от других устройств и природные шумы

Как показано на рисунке ниже,  нежелательные эхосигналы могут быть 
случайными или повторяться циклически. Источником таких сигналов могут 
быть помехи, создаваемыми электромагнитным полем работающих рядом 
устройств, вибрация судна, шум двигателя, излучение находящихся вблизи 
ультразвуковых излучателей и т. п. Как правило, такие помехи проявляются на 
экране ниже уровня сигналов от дна. Если включена функция TVG, эхосигналы 
и помехи усиливаются пропорционально глубине. Если на экране отображаются 
сильные следы помех, можно снизить мощность передатчика или включить 
подавление помех от других устройств (см. раздел 11.7).

Нестабильные 
эхосигналы от 
дна

Главный 
лепесток
Главный 
лепесток

Боковой 
лепесток
Боковой 
лепесток

Ложные эхосигналы

Помехи от 
других 

эхолотов

Помехи от 
эхолотов, 

установленн
ых на других 

судах

Электрические 
помехи
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Данная страница намеренно оставлена пустой.
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12. ФУНКЦИИ АИС

При подключении к транспондеру АИС на экране прокладчика может 
отображаться до 100 целей АИС (название судна, координаты, навигационные 
данные). Для работы АИС необходимо использовать геодезическую систему 
WGS-84.

Примечание: Задайте WGS-84 в качестве геодезической системы для порта, к 
которому подключен транспондер АИС (раздел 9.6.1). Настоятельно не 
рекомендуется выбирать другую геодезическую систему, поскольку в этом 
случае местоположение целей АИС может отображаться некорректно.

12.1 Символы АИС
Все цели АИС отмечаются соответствующим символом АИС согласно описанию 
в таблице ниже.

Символ Статус Примечания
Спящая цель Символ спящей цели АИС. (Треугольник 

меньше, чем у активной цели АИС)
Активная цель Символ активной цели АИС с курсовой 

чертой и вектором путевого угла/скорости

Поворачивающая 
цель

Символ активной цели АИС, 
совершающей поворот

Опасная цель Значения CPA и TCPA цели входят в 
пределы настроек для CPA и TCPA. 
Отображается красным цветом

Потерянная цель Красный мигающий крест “X” 
перечеркивает цель АИС

Физическое 
(реальное) средство 
навигационного 
обеспечения для АИС 
(ATON)
Виртуальное средство 
навигационного 
обеспечения для АИС 
(ATON)
Базовая станция АИС

Летательный аппарат 
АИС

Время индикации: 50 секунд

Радиолокационный 
спасательный 
ответчик (SART) АИС

Время индикации: 10 минут
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Примечание: После изменения курса в режиме ориентации изображения по 
курсу символы АИС кратковременно стираются, и графическое изображение на 
экране перезагружается.

Как включить отображение символов АИС

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [4. MARK/TRACK SETTING] (НАСТРОЙКА МЕТОК/ТРАЕКТОРИЙ).

3. Выберите [DISPLAY AIS SYMBOLS] (ОТОБРАЗИТЬ СИМВОЛЫ ЦЕЛЕЙ АИС) 
на странице 3.

4. Выберите [SHOW], чтобы  включить отображение символов АИС, [HIDE], 
чтобы  выключить отображение символов АИС.

5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

12.2 Как активировать/спящие цели
При переводе спящей цели в активную цель путевой угол и скорость активной 
цели отображаются вектором. Контролируя этот вектор, можно без труда 
оценить перемещение цели.

Если экран перегружен целями, которые мешают идентификации важных 
данных на экранах РЛС и АИС, цели АИС можно перевести в спящий режим. 
Опасные цели нельзя переводить в спящий режим. Для активации целей или 
перевода их в спящий режим сделайте следующее:

Heading line*

Turning direction (ROT)

SOG (Speed Over the Ground) and 
COG (Course Over the Ground) vector**

**: Vector shows STW (Speed Through the Water) 
and CTW (Course Through the Water) when sea 
stabilized mode is selected.

*: Line points in direction of 0° 
when there is no heading data.
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1. Нажмите кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы включить курсор.

2. Наведите курсор на цель, которую требуется активировать или перевести в 
спящий режим, затем нажмите на ручку ENTER, чтобы отобразить 
подробные данные АИС (см. раздел 12.4.1).

3. Нажмите ручку ENTER. При каждом нажатии ручки выбранная цель 
поочередно активируется или переводится в спящий режим.

4. Нажмите кнопку MENU или DISP, чтобы закрыть окно данных.

12.3 Траектории целей АИС

12.3.1 Как включить/выключить отображение траекторий целей 
АИС

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [4. MARK/TRACK SETTING].

3. Выберите [DISPLAY AIS TRACK] (ОТОБРАЗИТЬ ТРАЕКТОРИИ ЦЕЛЕЙ АИС) 
на странице 3.

4. Выберите [SHOW], чтобы  включить отображение траекторий АИС, [HIDE], 
чтобы выключить отображение траекторий АИС.

5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

12.3.2 Как изменить цвет символа/траектории  или тип линии 
траектории цели АИС

1. Нажмите кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы включить курсор.

2. Наведите курсор на символ цели АИС, затем нажмите кнопку TRACK 
COLOR, чтобы открыть окно [CHANGE TRACK COLOR (ALL AIS)] 
(ИЗМЕНИТЬ ЦВЕТ ТРАЕКТОРИИ (У ВСЕХ ЦЕЛЕЙ АИС).

Примечание: Окно автоматически закрывается, если в течение 10 секунд в 
нем не выполняется никаких действий.

3. Выберите [COLOR] (ЦВЕТ).

4. Выберите цвет для символа/траектории АИС. После этого все символы и 
траектории целей АИС будут отображаться выбранным цветом.

5. Выберите [LINE TYPE] (ТИП ЛИНИИ).

6. Выберите тип линии для траектории целей АИС. После этого траектории 
целей АИС будут отображаться линиями выбранного типа.

7. Нажмите кнопку MENU или DISP, чтобы закрыть окно.

Примечание: Цвет символа/траектории и тип линии траектории целей АИС 
можно изменять в списке целей АИС (см. раздел 12.4.2).
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12.3.3 Как остановить/возобновить запись траектории цели АИС

Запись траектории цели АИС можно остановить следующим образом:

1. Нажмите кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы включить курсор.

2. Наведите курсор на символ цели АИС, запись траектории которой требуется 
остановить, затем нажмите кнопку PLOT INTVL. Траектория выбранной 
цели АИС не будет записываться в течение заданного интервала времени.

3. Чтобы возобновить запись траектории, наведите курсор на символ цели 
АИС, затем нажмите кнопку PLOT INTVL.

Примечание: Запись траекторий целей АИС можно остановить или 
возобновить из списка целей АИС (см. раздел 12.4.2).

12.4 Данные о целях АИС
На экране прибора можно отображать данные о целях АИС.

12.4.1 Отображение данных об отдельной цели АИС

Основные данные о целях АИС

1. Нажмите кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы включить курсор.

2. Наведите курсор на цель АИС, основные данные о которой должны быть 
отображены.

Подробные данные о целях АИС

1. Нажмите кнопку CURSOR ON/OFF, чтобы включить курсор.

2. Наведите курсор на цель, данные о которой должны быть отображены, 
затем нажмите ручку ENTER, чтобы отобразить подробные данные.

3. Нажмите кнопку MENU или DISP, чтобы закрыть окно.

При отсутствии данных для 
параметра отображается «- -».

При отсутствии данных для 
параметра отображается «--» 
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Примечание 1: Подробные данные о цели АИС можно отображать из списка 
целей АИС (см. раздел 12.4.2).

Примечание 2: Если нажать ручку ENTER во время отображения подробных 
данных, можно активировать или перевести в спящий режим цель АИС (см. 
раздел 12.2).

12.4.2 Как открыть список целей АИС

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [2. OTHER SHIPS LIST] (СПИСОК ДРУГИХ СУДОВ).

3. Выберите [1. AIS LIST] (СПИСОК ЦЕЛЕЙ АИС), чтобы открыть список АИС.

•  или : перемещение страницы.

• Кнопка CENTER: центрирование выбранной цели АИС на экране 
прокладчика. Если для [TARGET SMART TRACK] (см. страница 9-16) 
задана настройка [ON], а для [DISPLAY AIS TRACK] (ОТОБРАЗИТЬ 
ТРАЕКТОРИИ ЦЕЛЕЙ АИС) (см. раздел 12.3.1) задана настройка [SHOW], 
при каждом нажатии кнопки поочередно центрируются цель АИС или свое 
судно. Для целей АИС в верхнем левом углу экрана появляется 
индикация, изображенная на рисунке ниже.

Примечание: Режим ориентации своего судна невозможно изменить во 
время режима OS MODE (другого судна).

• ENTER: Нажмите ручку ENTER, чтобы открыть подробные данные для 
выбранной цели АИС (см. раздел 12.4.1).

Если для [TARGET SMART TRACK] задана 
настройка [ON] (см. страницу 9-15), эта 
индикация изменяется как показано ниже.

Номер цели
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12.  ФУНКЦИИ АИС
• Кнопка TRACK COLOR: открывается окно [CHANGE TRACK COLOR (ALL 
AIS)] (см. раздел 12.3.2).

• Кнопка PLOT INTVL: остановка или повторная активация записи 
траектории для выбранной цели АИС. раздел 12.3.3).

4. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть список и меню целей АИС.

12.5 Предупредительный сигнал о цели АИС

12.5.1 Автоматическая активация целей

Можно настроить автоматическую активацию спящих целей АИС при входе их в 
зону предупредительного сигнала, в центре которой находится свое судно.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [6 ALARM SETTINGS].

3. Выберите [AIS AUTO ACTIVATION] (АВТОМАТИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ 
ЦЕЛИ АИС) на странице 2.

4. Выберите [ON].

5. Выберите [ACTIVATION RANGE] (ДИАПАЗОН ДАЛЬНОСТИ АКТИВАЦИИ).

6. С помощью цифровых кнопок задайте диапазон действия сигнала (диапазон 
настройки: 0,1-99,9 морские мили).

7. Выберите [IGNORE MOORED SHIPS] (ИГНОРИРОВАТЬ МЕДЛЕННЫЕ 
СУДА).

8. Выберите [IGNORE] или [SHOW]. Если экран перегружен активными 
целями, они могут мешать идентификации важных данных на экранах РЛС 
и АИС. В этом случае цели, скорости которых меньше заданного значения 
[MAX. SPD FOR MOORED] (МАКС. СКОРОСТЬ МЕДЛЕННЫХ СУДОВ), не 
будут автоматически активироваться при выборе настройки [IGNORE].

9. Выберите [MAX. SPD FOR MOORED].
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12.  ФУНКЦИИ АИС
10. С помощью цифровых кнопок задайте скорость (диапазон настройки: 0,1-
99,9 уз.) Любая спящая цель АИС со скоростью меньше указанной настройки 
не будут автоматически активироваться.

11. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

12.5.2 Активация предупредительного сигнала об опасном 
сближении с целью АИС

Сигнал об опасном сближении предупреждает о том, что расстояние между 
целью АИС и своим судном попадает в пределы заданной настройки.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [6 ALARM SETTINGS].

3. Выберите [AIS PROXIMITY ALARM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ ОБ 
ОПАСНОМ СБЛИЖЕНИИ С ЦЕЛЬЮ АИС) на странице 2.

4. Выберите [ON].

5. Выберите [ALARM RANGE].

6. С помощью цифровых кнопок задайте диапазон действия сигнала (диапазон 
настройки: 0,1-99,9 морские мили).

7. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

12.5.3 Настройка предупредительного сигнала CPA/TCPA

Диапазон дальности сигнала CPA (Точки кратчайшего сближения) и время 
сигнала TCPA (прогнозируемое время до CPA) задаются для оповещения о 
целях, которые могут находиться на курсе столкновения. Настройки также 
применимы к целям TT. Если значение CPA или TCPA какой-либо цели АИС или 
TT становится меньше предварительно заданного порогового значения CPA или 
TCPA, раздается звуковая сигнализация. Символ цели меняется на символ 
опасной цел (символ цели АИС становится красным).

Примечание: Настройки предупредительных сигналов CPA и TCPA должны 
быть заданы с учетом размера, тоннажа, скорости, поворотливости и других 
характеристик своего судна.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [6 ALARM SETTINGS].

3. Выберите [CPA/TCPA ALARM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ СРА/
ТСРА) на странице 2.

4. Выберите [ON].

ОСТОРОЖНО
Не следует полагаться на предупредительные 
сигналы CPA и TCPA , как на единственные 
средства определения риска столкновения. 
Судоводитель не освобождается от 
ответственности ведения визуального 
наблюдения для предупреждения столкновений 
независимо от того, используется ли РЛС или 
другое средство навигационной прокладки.
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12.  ФУНКЦИИ АИС
5. Выберите [CPA ALARM RANGE].

6. С помощью цифровых кнопок задайте диапазон действия сигнала (диапазон 
настройки: 0,1-99,9 морские мили).

7. Выберите [TCPA ALARM RANGE].

8. С помощью цифровых кнопок задайте время сигнала (диапазон настройки: 
30 с - 99 мин. 59 с).

9. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

12.5.4 Настройка предупредительного сигнала о потерянной 
цели

Цели АИС, которые не определяются в течение заданного времени, 
переводятся в разряд “потерянных целей”. Время задается следующим 
образом:

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [6 ALARM SETTINGS].

3. Выберите [AIS LOST ALARM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ О 
ПОТЕРЯНОЙ ЦЕЛИ АИС) на странице 2.

4. Выберите [ON].

5. Выберите [LOST DEL. TIME].

6. С помощью цифровых кнопок задайте время сигнала (диапазон настройки: 
3-999 с).

7. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

12.5.5 Настройка предупредительного сигнала о внешней 
ошибке АИС

Предупредительный сигнал о внешней ошибке АИС информирует о том, что 
что-то случилось с подключенным блоком АИС.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [6 ALARM SETTINGS].

3. Выберите [EXTERNAL AIS ALARM] (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ О 
ВНЕШНЕЙ ОШИБКЕ АИС) на странице 2.

4. Выберите [ON].

5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.
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13. ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В данной главе приводятся указания по техническому обслуживанию, а также 
поиску и устранению неисправностей оборудования, которые следует 
выполнять для его эффективной работы в течение максимально возможного 
срока эксплуатации. До начала каких-либо действий по техническому 
обслуживанию или устранению неисправностей ознакомьтесь с информацией 
по технике безопасности ниже. Если неисправность не устранена при 
выполнении соответствующей процедуры, не следует открывать корпус и 
пытаться самостоятельно найти причину неисправности; внутри прибора нет 
узлов, требующих вмешательства пользователя. Любые ремонтные работы 
может выполнять только квалифицированный специалист.

13.1 Техническое обслуживание
Во избежание неполадок регулярно проверяйте части оборудования, 
перечисленные в таблице ниже.

Часть 
оборудования

Объект проверки Способ устранения

Блок дисплея Пыль или грязь на 
дисплее

Осторожно (чтобы не поцарапать экран) 
вытрите пыль с дисплея. Чтобы удалить грязь 
и соль, используйте смоченную в водном 
растворе нейтрального очистителя (не более 
1%) салфетку. Отожмите салфетку насухо, 
затем протрите дисплей. После очистки 
дисплея вытрите его осторожно (чтобы не 
поцарапать экран) чистой, мягкой, сухой 
салфеткой.

Антенный блок Неплотно затянутые и 
корродировавшие болты

Затяните ослабленные болты. При сильной 
коррозии замените болты.

ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Запрещается открывать прибор.

Только квалифицированные 
специалисты допускаются к работе 
с внутренними узлами оборудования.

Не наносите краску, антикоррозионный 
герметикили контактный спрей на 
окрашенные или пластиковые детали 
оборудования.
Эти вещества содержат органические 
растворители, которые могут повредить 
пластиковые детали и окрашенные 
поверхности, например, пластиковые разъемы.

ПРИМЕЧАНИЕ
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13.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
13.2 Замена плавкого предохранителя

Плавкий предохранитель защищает силовой кабель в случае несоблюдения 
полярности при подключении к системе электропитания судна или в случае 
отказа оборудования. Если предохранитель перегорел, следует выяснить 
причину перегорания до его замены. Используйте предохранитель 
соответствующего номинала. Использование предохранителя другого 
номинала ведет к повреждению оборудования и потере гарантии 
производителя.

13.3 Расходные детали
В данном оборудовании используются расходные детали. Для замены 
расходных деталей своевременно обращайтесь к дилеру, не дожидаясь 
истечения срока годности таких деталей.

Срок службы трекбола

Срок службы трекбола составляет приблизительно 21 000 часов при 
температуре 40°C. Если трекбол (курсор) работает (перемещается) не так, как 
обычно, обратитесь к дилеру для замены трекбола. См. раздел 13.4 с 
описанием чистки трекбола.

Антенный
кабель

Водонепроницаемость 
мест соединений

Замените поврежденные части.

Надежность соединения и 
коррозия
Повреждение кабеля

Разъемы блока 
дисплея

Надежность соединения 
разъемов

При необходимости закрепите заново..

Клемма
заземления

Надежность соединения и 
коррозия

При наличии коррозии замените

Вибратор Чистота торцевой 
поверхности вибратора

В результате обрастания торцевой 
поверхности может ухудшиться 
чувствительность вибратора. Проверьте 
поверхность вибратора на наличие обрастания 
во время постановки судна в док. Обрастание 
можно счистить с помощью деревянной 
лопатки.

Наименование Тип Номер для заказа
Стеклянный трубчатый 
предохранитель

FGBO-A 125V 5A PBF 000-155-853-10

Часть 
оборудования

Объект проверки Способ устранения

Используйте предохранитель 
соответствующего номинала.
Установка предохранителя, рассчитанного 
на другой ток,может привести к пожару или 
поражению электрическим током

ВНИМАНИЕ
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13.4 Чистка трекбола
При движении курсора по экрану рывками, очистите трекбол снаружи и изнутри 
(в том числе, линзу) согласно описанию ниже.

1. Поверните фиксирующее кольцо на модуле трекбола в направлении 
стрелки (см. рисунок ниже), чтобы освободить его, и снимите кольцо.

2. С помощью целофановой пленки извлеките трекбол из корпуса. Поместите 
трекбол и фиксирующее кольцо на чистую, мягкую салфетку, расстеленную 
на плоской поверхности.

3. Очистите шарик влажной, мягкой салфеткой, затем тщательно оботрите его 
насухо безворсовой салфеткой.

4. С помощью смоченной водой ватной палочки тщательно очистите 
внутреннюю поверхность фиксирующего кольца, корпуса трекбола, опоры и 
линзу. Используйте несколько палочек, чтобы полностью удалить налипшую 
грязь и пыль. Сухой палочкой удалите оставшуюся влагу.

5. Установите на место шарик и фиксирующее кольцо. Убедитесь, что 
фиксирующее кольцо не перевернулось при установке.

13.5 Поиск и устранение неисправностей
В данном разделе описаны процедуры устранения неисправностей силами 
пользователя. Если неисправность не удается устранить при выполнении 
соответствующей процедуры, не следует открывать корпус и пытаться 
самостоятельно найти причину неисправности внутри прибора. В этом случае 
проблему сможет решить только квалифицированный специалист.

RCU-030Блок дисплея

Фиксирующее 
кольцо

Трекбол

Ватная 
палочка

Фиксирующее кольцо, 
внутренняя сторона

Опоры

Линза

Корпус трекбола
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13.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Устранение неисправностей общего характера

Устранение неисправностей прокладчика

Признак Способ устранения
Прибор не включается • Убедитесь, что предохранитель не перегорел.

• Убедиться, что разъем питания надежно 
подсоединен.

• Убедитесь, что кабель питания не поврежден.
• Проверьте напряжение на выходе батареи.
• Нажмите кнопку POWER/BRILL немного 
сильнее.

На экране нет изображения Нажмите кнопку POWER/BRILL, чтобы открыть 
окно настройки яркости. Отрегулируйте яркость.

Прибор не реагирует на 
нажатие одной из кнопок.

Выключите прибор одним из следующих способов и 
включите опять.
• Нажмите и не отпускайте кнопку POWER/BRILL 
на GP-3700F в течение 10 секунд.

• Отключите и включите основной источник 
питания.

Признак Способ устранения
Местоположение не 
определяется в течение 90 
секунд

• Проверьте разъем антенны на надежность 
крепления.

• Проверьте количество спутников, от которых 
принимается сигнал, на экране состояния/
местоположения спутников.

Местоположение 
определяется неверно

• Проверьте, какая геодезическая система 
выбрана в меню [SYSTEM SETTING] - 
[NAVIGATOR SETUP] (на странице 1).

• Введите поправку к местоположению в меню 
[SYSTEM SETTING] - [NAVIGATOR SETUP] (на 
странице 1).

Траектория своего судна не 
строится.

• Убедитесь, что для [DISP. STOPPED TRACKS] в 
меню [MARK/TRACK SETTING] задана 
настройка [SHOW].

• Убедитесь, что для [DISPLAY TRACKS] в меню 
[MARK/TRACK SETTING] задана настройка 
[SHOW].

Координаты TD систем Loran 
(или Decca) не 
отображаются.

Проверьте номер цепочки Loran или Decca в меню 
[PLOTTER DISPLAY SETTING] - [LORAN/DECCA 
SETTING].

Координаты TD систем Loran 
(или Decca) неправильные.

Введите соответствующую поправку к 
координатам TD в меню [PLOTTER DISPLAY 
SETTING] - [LORAN/DECCA SETTING].

Отображается неверный 
пеленг

Проверьте настройку [MANUAL MAG. VAR.] в меню 
[SYSTEM SETTING] - [DISPLAY FORMAT].

Отображается ненулевое 
значение скорости во время 
остановки судна

Попробуйте уменьшить настройку для  [SPEED 
AVERAGING] в меню [SYSTEM SETTING] - 
[NAVIGATOR SETUP].

Данные от оборудования 
NMEA2000 не принимаются.

Включите первым питание в сети NMEA2000. Если 
первым был включен GP-3700F, перезагрузите его.

Цель АИС без данных о 
курсе направлена всегда на 
истинный Север. 

Откройте данные цели АИС и проверьте ее курс 
(см. раздел 12.4.1).
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Устранение неисправностей эхолота

Признак Способ устранения
Метки и символы 
отображаются на экране, 
эхограмма не двигается

• Убедитесь, что настройка прокрутки 
изображения в меню [ECHO SOUNDER 
SETTING] отличается от настройки [STOP 
PICTURE ADVANCE].

• Убедитесь, что кабель вибратора плотно 
присоединен.

Эхограмма отображается, 
нулевая линия не 
отображается.

Проверьте, не смещается ли изображение.

Чувствительность 
изображения слишком 
низкая.

• Проверьте настройку усиления при 
использовании ручного режима работы.

• На лицевой поверхности вибратора могут быть 
морские организмы или пузырьки воздуха.

• Морское дно может быть слишком мягким, 
чтобы отражать достаточно сильный эхосигнал.

Не отображаются данные о 
глубине

В ручном режиме работы настройте усиление и 
диапазон дальности таким образом, чтобы 
отображался эхосигнал от дна (красно-
коричневым цветом).

На экране отображаются 
шумы или помехи.

• Выключите двигатель. Если изображение 
шумов исчезнет, причиной их появления может 
быть двигатель. Обратитесь к дилеру за 
дополнительной информацией.

• Проверьте провод заземления на плотность 
подключения, наличие коррозии.

• Вблизи может работать другой эхолот на той же 
частоте.

На графике температуры 
отображаются неверные 
значения температуры воды.

Проверьте надежность подключения кабеля 
датчика.
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13.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
13.6 Информация об оборудовании
Информацию об оборудовании можно вывести на экран из меню.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [0. MAINTENANCE] (ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ).

4. Выберите [1. UNIT INFORMATION] (ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ).

5. Выберите [1. MAIN] (ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ), [2. GPS] (ПРИЕМНИК 
СИГНАЛОВ GPS), [3. BEACON] (ПРИЕМНИК СИГНАЛОВ РАДИОМАЯКОВ) 
(требуется встроенный приемник сигналов радиомаяков), [4. FISH FINDER] 
(ЭХОЛОТ) или [5. DATABASE] (БАЗА ДАННЫХ).

6. Нажмите ручку ENTER, чтобы закрыть окно.

7. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

Приемник сигналов GPS

XXXX-XXXX

XX. XX
XX. XX
XX. XX
XX. XX
XX. XX
XX. XX
XX. XX

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БАЗА ДАННЫХ

ПРИЕМНИК СИГНАЛОВ 
РАДИОМАЯКОВ

ЭХОЛОТ

XX. XX
XX. XX

XX

XX. XX
XX. XX

XX. XX
XX. XX
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13.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
13.7 Журнал операций/предупредительных 
сигналов
По журналу можно проверить время включения/выключения прибора и время 
активации/деактивации предепредительного сигнала.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [0. MAINTENANCE].

4. Выберите [4. OPERATION/ALARM LOG] (ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ/
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ).

• Кнопки от 0 до 9: ввод номера страницы в поле [SEL. PAGE] (ВЫБРАТЬ 
СТРАНИЦУ) для отображения требуемой страницы. Например, нажмите 
кнопки Кнопки от 0, 5, чтобы открыть страницу 5

• , : перелистывание страниц.

5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть журнал и соответствующее меню.
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13.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
13.8 Диагностика
В данном разделе приведены процедуры тестирования работоспособности 
прибора. Предусмотрено три проверки: проверка памяти, проверка клавиатуры 
и проверка цветопередачи.

13.8.1 Проверка памяти

При проверке памяти тестируются цепи памяти и ввода/вывода (I/O) сигнала и 
отображаются номера ПО устройств Результаты проверок цепей отображаются 
в виде [OK] (удовлетворительно) или [NG] (неудовлетворительно). Если 
появляется результат [NG], повторите тестирование. Если появляется 
результат [NG] появляется еще раз, обратитесь к дилеру.

Примечание 1: Результаты тестирования [SIO1] - [SIO3], которое выполняется 
с помощью специального разъема в заводских условиях, обычно отображается 
в виде "NG".

Примечание 2: Результаты проверки портов [LAN (WIRED)], [CAN], [USB 
(FRNT)] или [USB (BACK)] отображаются в виде "NG" без подключения к 
соответствующему порту.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [6 TEST & MEMORY CLEAR] (ТЕСТИРОВАНИЕ И ОЧИСТКА 
ПАМЯТИ).
13-8



13.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
4. Выберите [1. MEMORY INPUT/OUTPUT TEST] (ТЕСТИРОВАНИЕ ПАМЯТИ), 
чтобы начать проверку памяти.

5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть экран проверки и меню.

13.8.2 Проверка клавиатуры

Проверяется работоспособность органов управления блока дисплея.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [6 TEST & MEMORY CLEAR].

4. Выберите [2. KEYBOARD TEST] (ПРОВЕРКА КЛАВИАТУРЫ), чтобы открыть 
окно проверки клавиатуры.

XX. XX
XX. XX
XX. XX

XX. XX
XX. XX
XX. XX

XX. XX
XX. XX

XX. XX
XX. XX

XX. XX
XX. XX

XX. XX

Результаты проверки [SIO1]-[SIO3] 
обычно отображаются в виде 
«NG».При отсутствии подключения 
к соответствующему порту 
результаты проверки [LAN 
(WIRED)], [CAN], [USB (FRNT)] 
и [USB (BACK)] отображаются 
в виде «NG»

В случае любых 
характеристик, кроме 
характеристик для 
радиомаяков DGPS, 
отображается «- -»

XX: Номера версий ПО

Rotary Encoder

Track Ball

X

Y

0

KEYBOARD TEST

PRESS [CANCEL] THREE TIMES TO FINISH TEST
13-9



13.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
5. Нажимайте каждый орган управления блока дисплея по очереди.

• Кнопка работает нормально, если при нажатии на нее аналог кнопки на 
экране окрашивается в голубой цвет. При каждом нажатии цвет меняется 
с голубого на белый и наоборот.

• Ручка ENTER работает нормально, если при нажатии на нее аналог ручки 
на экране окрашивается в голубой цвет. При каждом нажатии цвет 
меняется с голубого на белый и наоборот. Поверните ручку ENTER по 
часовой стрелке, чтобы увеличить значение в поле [Rotary Encoder], 
против часовой стрелки, чтобы уменьшить.

• При вращении требола вправо или вниз, значение в поле [Track Ball] 
должно увеличиваться, влево или вверх - уменьшаться.

6. Нажмите кнопку CANCEL три раза, чтобы завершить проверку.

7. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

13.8.3 Проверка цветопередачи дисплея

При выполнении данной проверки проверяются цвета дисплея.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [6 TEST & MEMORY CLEAR].

4. Выберите [3. TEST PATTERN], чтобы начать проверку дисплея. При каждом 
нажатии ручки ENTER цветовая схема экрана меняется в приведенном ниже 
порядке.

5. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть экран проверки и меню.

Градация RGB Градация RGB Белый Красный

ЗеленыйСинийЧерныйШахматная доска
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13.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
13.9 Очистка памяти
Пользовательские настройки можно очистить, чтобы вернуться к заводским 
настройкам. Кроме того, можно удалить пользовательские данные (траектории, 
метки,путевые точки и маршруты) или все данные скриншотов.

13.9.1 Восстановление настроек

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [6 TEST & MEMORY CLEAR].

4. Выберите [4. MEMORY CLEAR] (ОЧИСТКА ПАМЯТИ), откроется следующее 
сообщение:

5. Выберите [RUN], чтобы восстановить настройки. Оборудование 
перезапустится автоматически.

13.9.2 Удаление всех данных скриншотов

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [6 TEST & MEMORY CLEAR].

4. Выберите [5. SCREENSHOT] (СКРИНШОТ), откроется следующее 
сообщение:

5. Выберите [RUN], чтобы удалить все данные скриншотов Появится 
сообщение "DELETION COMPLETED" (УДАЛЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО).

6. Нажмите ручку ENTER.

7. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

13.9.3 Удаление пользовательских данных

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите [0. SYSTEM SETTING].

3. Выберите [6 TEST & MEMORY CLEAR].

4. Выберите [9: CLEAR USER DATA] (УДАЛИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ 
ДАННЫЕ), откроется следующее сообщение:

5. Выберите [RUN], чтобы удалить пользовательские данные. Появится 
сообщение "DELETION COMPLETED".

6. Нажмите ручку ENTER.

7. Нажмите кнопку DISP, чтобы закрыть меню.

REBOOT WITH DEFAULT SETTINGS. ARE YOU SURE?

RUN                CANCEL

DELETE ALL SCREENSHOT DATA. ARE YOU SURE?
(MARK ILLUSTRATION DATA IS NOT DELETED.)

RUN                CANCEL

USER DATA (DESTINATIONS/ROUTES/MARKS/
TRACKS) WILL BE DELETED.
 ARE YOU SURE?

RUN                CANCEL
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Данная страница намеренно оставлена пустой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ

Кнопка MENU Полужирный курсив:  Настройка по умолчанию

*: Не используется
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
 7. AUTO BACKUP USB MEMORY (YES, NO) 
   INTERNAL MEMORY (YES, NO)
 8. SAVE 1. SAVE TO USB MEMORY
 BACKUP DATA 2. SAVE TO INTERNAL MEMORY
 9. LOADING 1. LOAD FROM USB MEMORY

BACKUP DATA 2. LOAD FROM INT. MEMORY
 0. MANAGEMENT OF SCREENSHOT
 DELETE INTERNAL MEMORY 1 (to 0) DEL. 1 (to 10) INTRNL MEMORY ENTRIES
 IMPORT 1. GD-x80 (CARD)
                                       EXTERNAL DATA 2. GD-x80 (FLOPPY)
   3. GP-3500
       4. GP-3000 SERIES
   5. GD-500
       6. GD-188 (CARD)
   7. GD-188 (FLOPPY)
       8. FAR-21X7
 REMOVE USB MEMORY

4. MARK/TRACK MARK SIZE (LARGE, LARGE WITH DOT, SMALL)
    SETTING LINE TYPE (       ,        ,       ,        ;        : default)
 AUTO RECORD SETTING (SCREEN SHOT WHEN MARK INPUT, NO)
 TRACK INTERVAL 1 (TIME, RANGE)
  TIME INTERVAL (0 to 99M. 59S.; 10S. (max 3D11H))
  RANGE INTERVAL (0 to 9.99NM; 0.1 NM)
 TRACK INTERVAL 2 (TIME, RANGE)
  TIME INTERVAL (0 to 99M. 59S.; 10S. (max 3D11H))
  RANGE INTERVAL (0 to 9.99NM; 0.1 NM)
 DISPLAY TRACKS (SHOW, HIDE)
      DRIFT VECTOR DISPLAY (SHOW, HIDE)
      DISP. CURRENT VECTOR (SHOW, HIDE)
      DISP. STOPPED TRACKS (SHOW, HIDE)
  PLOT STOPPED TRACKS (DRAW TRACK LINE, NO TRACK LINE)
     OWN TRACK MAX POINTS (100 to 30000; 30000)
     TRACK COLOR BY TEMP. (RANGE, EV. 0.2, EV. 2.0)
  DISPLAY BELOW ITEMS WITH WHITE CHARACTERS, BLUE, PURPLE,
      LIGHT BLUE, GREEN, YELLOW, RED (Set upper limit for temperature by color.)
     TRACK COLOR BY DEPTH (RANGE, EV. 2, EV. 20, EV. 200)
  DISPLAY BELOW ITEMS WITH WHITE CHARACTERS, BLUE, PURPLE,
         LIGHT BLUE, GREEN, YELLOW, RED (Set upper limit for depth by color.)
      DISPLAY TIME MARK (SHOW, HIDE)
     DISPLAY AIS SYMBOLS (SHOW, HIDE)
     DISPLAY AIS TRACK (SHOW, HIDE)
     DISPLAY CONSORT SYMBOLS* (SHOW, HIDE)
     DISPLAY CONSORT TRACK* (SHOW, HIDE)
     DISPLAY TT SYMBOLS (SHOW, HIDE)
     DISPLAY TT TRACK (SHOW, HIDE)
     DISPLAY GPS BUOY SYMBOLS (SHOW, HIDE)
     DISPLAY GPS BUOY TRACK (SHOW, HIDE)
     OTHER CURR VCT DISP* (SHOW, HIDE)
     OTHR SHP TRK REC INT (TIME, RANGE)
  TIME INTERVAL (0 to 59M. 59S.; 10S.)
      RANGE INTERVAL (0 to 9.99 NM.; 0.1 NM)
     TARGET NO. (LARGE, SMALL, NONE)

1 2

1

REC OWN TRK (YES, NO DATA)
REC OTHR TRK (YES, NO DATA)
RECORD MARK/TRACK (YES, NO DATA)
RECORD ROUTE/WPT (YES, NO DATA)
SEL DATUM (WGS-84, TOKYO)

Page 1

Page 2

Page 3

2

*: Не используется
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
*: по умолчанию отключено

Страница 4

Страница 5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
6. ALARM ALARM PATTERN (SHORT BEEP, LONG BEEP, CONTINUOUS BEEP, RESET)
    SETTINGS ARRIVAL ALARM (ON, OFF)
  ALARM RANGE (0.001 to 9.999 NM; 0.05 NM)
 ANCHOR WATCH ALARM (ON, OFF)
  ALARM RANGE (0.001 to 9.999 NM; 0.05 NM)
 ROUTE ALARM SETTING (ON, OFF)
     XTE/BORDER ALARM (OFF COURSE, INTRUSION, OFF)
  ALARM RANGE (0.001 to 9.999 NM; 0.05 NM)
     INTRUSION POINT ALM (ON, OFF)
     SHIP SPEED ALARM (WITHIN RANGE, OUT OF RANGE, OFF)
  MINIMUM SHIP SPEED (0 to 999.9 kn; 0 kn)
         MAXIMUM SHIP SPEED (0 to 999.9 kn; 30 kn)
      TRIP RANGE ALARM (ON, OFF)
  ALARM RANGE (0.1 to 9999.9 NM; 0.1 NM)
     TRIP RANGE RESET
     AIS AUTO ACTIVATION (ON, OFF)
  ACTIVATION RANGE (0.1 to 99.9 NM; 2.0 NM)
         IGNORE MOORED SHIPS (IGNORE, SHOW)
         MAX. SPD FOR MOORED (0.1 to 99.9 kn; 1.0 kn)
     AIS PROXIMITY ALARM (ON, OFF)
  ALARM RANGE (0.1 to 99.9 NM; 1.0 NM)
     CPA/TCPA ALARM (ON, OFF)
  CPA ALARM RANGE (0.1 to 99.9 NM; 1.0 NM)
         TCPA ALARM RANGE (1 to 99M.59S.; 30S.)
     AIS LOST ALARM (ON, OFF)
         LOST DEL. TIME (3 to 999S.; 30S.)
     EXTERNAL AIS ALARM (ON, OFF)
     WATER TEMP. ALARM (WITHIN RANGE, OUT OF RANGE, OFF)
  LOWEST WATER TEMP. (-99.9 to +99.9°F; 30°F)
         HIGHEST WATER TEMP. (-99.9 to +99.9°F; 85°F)
     SHEAR ALARM (ON, OFF)
  VARIATION RANGE (0.1 to 10.0; 0.2)
         DETECTION INTERVAL (10 to 120S.; 10S.)
     DEPTH ALARM (ON, OFF)
  STARTING DEPTH (0 to 4000 ft; 0 ft)
         WIDTH (0 to 4000 ft; 0 ft)
     FISH ALARM (NORMAL) (ON, OFF)
  STARTING DEPTH (0 to 4000 ft; 0 ft)
         WIDTH (0 to 4000 ft; 0 ft)
     FISH ALM (BTM LOCK) (ON, OFF)
  STARTING DEPTH (0 to 30 ft; 0 ft)
         WIDTH (0 to 30 ft; 0 ft)
     FISH ALARM (ON, OFF)
  FISH SIZE (0 to 999.9 inch; 5 inch)
     BOTTOM DISC. ALARM (ON, OFF)
  SEABED TYPE TO DETECT (ROCK, GRAVEL, SAND, MUD)
      DETECTION ACCURACY (50 to 90%; 70%)

1

1

Page 1

Page 3

Page 2
AP-4



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
7. COAST LINE 1. COAST LINE LAT./LON. GRID (Red, Yellow, Green, Light blue, Purple, Blue, White, NO DISP.)
    SETTING      DETAIL CHAR. (IMPORTANT) (SHOW, HIDE)
      SETTING CHAR. (OTHER) (SHOW, HIDE) 
  PLACE NAME (SHOW, HIDE)
  DISPLAY WAYPOINT (LARGE, SMALL, HIDE)
  WPT NAME DISPLAY (LARGE, SMALL, HIDE)
  DISPLAY CONTOUR (Select color among 17 colors.; Yellow) 
  TRIMMING BORDER LINE (Select color among 17 colors.; Yellow) 
  BACKGROUND COLOR (Select color among 17 colors.; Black)
  NAV AIDS (SHOW, HIDE)
  LIGHT BEACONS/LIGHT BUOYS (SHOW, HIDE)
  BUOY (SHOW, HIDE)
   CONTOUR LINES/TIDAL CURRENT (SHOW, HIDE)
  LANDMARKS (SHOW, HIDE)
   OBSTACLES (SHOW, HIDE)
   OBSTACLES IN A SAFE AREA (SHOW, HIDE)
  FISHING EQUIPMENT (SHOW, HIDE)  
  SEABED COMPOSITION (SHOW, HIDE)

WATER QUALITY (SHOW, HIDE)
   ALARM AREA (SHOW, HIDE) 
   LIGHT SECTOR (SHOW, HIDE)
   MOUNTAINTOP (SHOW, HIDE)
   LANDSCAPE (SHOW, HIDE)
  FOG SIGNAL (SHOW, HIDE)  
   SIGNALS (SHOW, HIDE)

SERVICE (SHOW, HIDE)
    HARBOR FACILITIES (SHOW, HIDE)
  SMALL VESSEL SRVCE. (SHOW, HIDE)
       MARINE FARM (HIDE, LINE, LINE+SYMBOL)
   TIDAL STATION (SHOW, HIDE)
       CHANGE CHARTS (VECTOR, FISHING, C-MAP, NAVIONICS)
     2. CONTOUR LINE FINE RNG SETTINGS  0.025 NM to 1024 NM (+0 to +4; +0)
 3. INDIVIDUAL CONTOUR LINE SETTINGS* 

8. PLOTTER 1. SATELLITE STATUS/LOCATION (SATELLITE STATUS/LOCATION screen is displayed.)
    DISPLAY 3. LORAN/ LORAN A STA. COMB. (Enter code number for station combination.)
    SETTING     DECCA TIME OFFSET 1 (-999.9 to +999.9 μs; 0 μs) 
      SETTING TIME OFFSET 2 (-999.9 to +999.9 μs; 0 μs)
      LORAN C STA. COMB. (Enter code number for station combination.)
      TIME OFFSET 1 (-999.9 to +999.9 μs; 0 μs) 
       TIME OFFSET 2 (-999.9 to +999.9 μs; 0 μs)
      DECCA CHAIN (Enter chain number and its combination number.)
      OFFSET VALUE 1 (-99.99 to +99.99 LANE; +00.00 LANE) 
       OFFSET VALUE 2 (-99.99 to +99.99 LANE; +00.00 LANE)
      TIME DIFF. DISP TYPE (LORAN A, LORAN C, DECCA)
      LOP FORMULA (NEW, EARLIER)
     4. SPECIAL CURSOR DISPLAY METHOD (CIRCLE, PARALLEL, DIAMOND, ALL)
 CURSOR PI LINE
  DIRECTION (STARBOARD, PORT, PORT AND STARBOARD)
  NO. OF LINES (ONE LINE, TWO LINES, THREE LINES)
 DIAMOND CURSOR
       LENGTH A (OS TO CENTER) (1 to 999 m; 100 m)
       LENGTH B (CENTER TO COD END) (1 to 999 m; 100 m)
       LENGTH C (WIDTH) (1 to 999 m; 100 m)
     5. PLOTTER RANGE SETTING (0.025 to 1024 NM) (ON, OFF)

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
*: Для восстановления настройки по умолчанию нажмите на кнопку CANCEL
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
 OWN SHIP’S MARK (LARGE, SMALL, SHAPE OF SHIP)
     SHIP’S LENGTH (0.1 to 99.9 m; 10 m)
 SHIP’S WIDTH (0.1 to 99.9 m; 2 m)
 ANTENNA POSITION V a (0.1 to 99.9 m; 5 m)
 ANTENNA POS. SIDE b (0.1 to 99.9 m; 1 m)
     WAYPOINT OVERWRITE (CONFIRM, CANCEL)
     COG HOLD (LOW SPD) (YES (1kn), YES (0.2kn), NO)
     WPT NAME DISPLAY (HIDE UNNECESSARY “0”, DISPLAY ALL “0”)
 SHIP’S DIRECTION (COG, HEADING)
 CURSOR SHAPE (CROSSING LINE, CROSS HAIR)
 CURSOR COLOR (Red, Yellow, Green, Light blue, Purple, Blue, White)
 DISPLAY OWN SHIP (SHOW, HIDE)
 OTHR SHIP INFO DISP. (SHOW, HIDE)
      VIDEO PILOT (WITH, NO)
      DISPLAY OS DRIFT VECTOR (SHOW, HIDE)
      OS CURR. VECTOR DISP (SHOW, HIDE)
      OTHER CURR VCT DISP* (SHOW, HIDE)
      CURRENT DISPLAY 1 (1 L. to 5 L.; 1 L.)
      CURRENT DISPLAY 2 (1 L. to 5 L.; 2 L.)
      CURRENT DISPLAY 3 (1 L. to 5 L.; 3 L.)
     TARGET SMART TRACK (ON, OFF)
     ENTER MOB (OWN SHIP, CURSOR)
      NAV. DATA TRANSPARENCY (0 to 99; 50)
      INFORMATION TRANSPARENCY (0 to 99; 50)
      BKGD/LETTER COLOR (WHITE ON BLUE BACKGROUND, BLACK ON WHITE BACKGROUND,
       WHITE ON BLACK BACKGROUND, GREEN ON BLACK BACKGROUND)
     EVENT SWITCH 1 (NONE, ENTER MOB, SCREEN SHOT, INPUT MARK)
     EVENT SWITCH 2 (NONE, ENTER MOB, SCREEN SHOT, INPUT MARK)
     POP UP MESSAGES* (DISPLAY, NO DISPLAY)

2. NAVIGAOR     SELECT NAV SOURCE (INTERNAL, GPS, LORAN C, ALL)
    SETUP    TIME DIFFERENCE (-13:30 to +13:30; +09:00)
      NMEA TIME DIFFERENCE (-13:30 to +13:30; +00:00)
     DATUM (WGS-84, TOKYO)
      POSITION SMOOTHING (0 to 999; 0)
      SPEED SMOOTHING (0 to 999; 0)
      SPEED AVERAGING (0 to 999; 60)
      NMEA SPEED AVERAGING (0 to 999; 60)
      LATITUDE OFFSET (0.000 to 9.999’N(S); 0.000’N)
      LONGITUDE OFFSET (0.000 to 9.999’E(W); 0.000’E)
      DISABLE SATELLITE(GPS)
      ANTENNA HEIGHT (0 to 99 m; 5 m)
     GPS FIX MODE (2D, 2D/3D)
     DGPS/SBAS (DGPS, SBAS, AUTOMATIC, NO)
     DGPS/SBAS ALARM (ON, OFF)
     DGPS BEACON STATION (AUTOMATIC, MANUAL)
      FREQUENCY SETTINGS
         DGPS BAUD RATE (50, 100, 200)
     SBAS SATELLITE SEL. (AUTOMATIC, MANUAL)
     SBAS MAN. SAT. SET. (134)
     DISABLE SATELLITE(SBAS)
     DISABLE SATELLITE(QZSS)
     COURSE UP REDRAW ANGLE (20 to 60°; 22.5°)
     FREE UP ANGLE (0 to 359°; 0°)
     COURSE SMOOTHING (0 to 999; 0)
     ROLLOVER (2015 to 2037; 2015)
     RTE SENTENCE (LEGACY, DNV)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
*: Опции зависят 
от выбранной 
настройки SPLIT 
PATTERN.

*: Не используется
AP-8



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
6. TEST & 1. MEMORY INPUT/OUTPUT TEST
    MEMORY 2. KEYBOARD TEST
    CLEAR 3. TEST PATTERN
 4. MEMORY CLEAR
 5. SCREENSHOT CLEAR
 6. SET PASSWORD
 7. DISABLE PASSWORD
 8. TRACKBALL
  TRKBALL SENSITIVITY (HIGH, MEDIUM, LOW)
  VIBRATION FILTER (0 to 100; 0)
  TERM. TIME (0 to 100S.; 10S.)
 9. CLEAR USER DATA
7. DEMO MODE PLOTTER SIMULATION MODE (T. POS., INTERNAL DEMO)
      SPEED SETTING (0 to 99.9 kn; 20 kn)
  CRS BRG SETTING (0 to 359.9°; 0°)
  LATITUDE SETTING (90°00.00’N to 90°00.00’S)
  LONGITUDE SETTING (180°00.00’E to 180°00.00’W)
  DATE SETTING
  TIME SETTING
  COURSE SETTING (MOVE FORWARD, FIGURE-8 TURN)
  MODE INDICATOR (S: SIMULATOR, A: NORMAL POSITIONING, D: DGPS POSITIONING,
                                      E: DEAD RECKONING, M: ENTER MANUAL, N: NO POSITIONING)
     FISH FINDER SIMULATION MODE (REAL DISPLAY, SIMULATED)

8. ECHO 1. ECHO SOUNDER SYSTEM SETTING
    SOUNDER      FISH ALARM LEVEL (1 to 15; 8)
    INITIAL   TRANSMISSION (TRANSMIT, STOP)
    SETTING  RANDOM KP (ON, OFF)
     TRANSMISSION OUTPUT (0 to 10; 10)
  200kHz TVG (0 to 9; 3)
         50kHz TVG (0 to 9; 3)
      ECHO OFFSET 200kHz (-50 to +50%; 0%)
     ECHO OFFSET 50kHz (-50 to +50%; 0%)
     BOTTOM LEVEL 200kHz (-100 to +100; 0)
     BOTTOM LEVEL 50kHz (-100 to +100; 0)
     ECHO SMOOTHING (SM1, SM2, SM3, SM4, OFF)
     DEPTH INFORMATION (LARGE, SMALL, OFF)
     TEMPERATURE GRAPH (SHOW, HIDE)
     GRAPH COLORS (Black, Red, Yellow, Green, Light blue, Purple, Blue, White)
     ZOOM MARKER (SHOW, HIDE)
     COLOR BAR DISPLAY (SHOW, HIDE)
     PLAYBACK SNDR IMAGE (REPLAY FISH ECHO, SMALLER DISPLAY, OFF)
     SPEED CALIBRATION (-50 to +50%; 0%)
     TEMP CALIBRATION (-40 to +40; 0)
     DEPTH CALIBRATION (-49.2 to +327.7 ft; 0 ft)
     SPEED OF SOUND SETTINGS (SEA WATER (1500m/s), PURE WATER (1470m/s))
     SEABED DETECTION POSITION (0 to 9.9 ft; 0 ft)
     2. ZERO LINE
     ZERO LINE REJECTION (ON, OFF)
     Z.L. REJECT RANGE (3.3 to 9.5 ft; 5 ft)
     3. ACCU-FISH SETTING
     FISH INFORMATION (FISH SIZE, WATER DEPTH, OFF)
     DISPLAY SIZE (SMALL, LARGE)
     FISH MARK (MARK1, MARK2,     ,     , OFF)
     FISH SIZE CALIB. (-80 to +100%; 0%)
     FISH DISPLAY SETTING (50kHz, 200kHz, 50/200kHz, MIXED, ALL, HIDE)
     FISH LENGTH UNIT (cm, inch)

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
2 3

*: Для обслуживающего персонала
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПИКТОГРАММЫ

Пиктограмма Значение
Метка

Курсор (слева: малое перекрестие, справа: большое перекрестие)

Свое судно (если ведется запись траектории, пиктограмма 
закрашена, если запись приостановлена, пиктограмма не 
закрашена)
Точка MOB (слева: обычная (местоположение своего судна), в 
средине: уменьшенная (местоположение своего судна, справа: 
местоположение курсора)
Метка Севера

Символ TLL (в качестве путевой точки)

Состояние карты (слева: подходящий масштаб карты, в середине: 
неподходящий масштаб, справа: файл с картой отсутствует)

Формат метки (слева: числовой, справа: графический)

Применен сдвиг по широте и долготе

Траектория не записывается.

Создается маршрут на основании рейса 

Интервал траектории

Предупредительная сигнализация

Активный в данный момент экран

Демонстрационный режим

Направление ветра

Станция наблюдения за приливами/отливами

Боковое смещение в линии пути (XTE) на экране компаса

Направление перекладки руля на экране компаса

Метка рыбы (вверху: крупная рыба, внизу: мелкая рыба)

×
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 РАЗНИЦА ВО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ЧТО ТАКОЕ 
СИСТЕМА SBAS?

Спутниковая система дифференциальных поправок SBAS (Satellite Based Augmentation 
System) - это система повышения точности сигналов, которая использует дополнительные, 
транслируемые со спутников сообщения для обеспечения зональной и широкозонной 
коррекции. Пользователи системы SBAS получают поправки к сигналам GPS, широко 
транслируемые с геостационарных спутников, таким образом повышается точность 
определения местоположения.

Система SBAS применяется в Америке, Европе, Японии и Индии.

• Америка: WAAS (Wide Area Augmentation System, Глобальная система 
дифференциальных поправок).

• Европа: EGNOS (Euro Geostationary Navigation Overlay Service, Европейская 
геостационарная система навигационного покрытия).

• Япония MSAS (Multi-Functional Satellite Augmentation System, Многофункциональная 
спутниковая система увеличения точности).

• Индия: GAGAN (GPS And GEO Augmented Navigation, Спутниковая система коррекции 
сигналов GPS).

Все четыре системы взаимодействуют друг с другом. На рисунке ниже представлена зона 
покрытия каждого провайдера. В данном руководстве используются общий термин "SBAS" 
для всех четырех провайдеров.

По состоянию на 6 марта 2014 г.

Провайдер Тип спутника Долгота Спутник №
WAAS Intelsat Galaxy XV 133°W 135

TeleSat Anik F1R 107.3°W 138
Inmarsat-4-F3 98°W 133

EGNOS Inmarsat-3-F2/AOR-E 15.5°W 120
Inmarsat-4-F2 25°E 126
SES-5 5°E 136

MSAS MTSAT-1R 140°E 129
MTSAT-2 145°E 137

GAGAN GSAT-8 55°E 127
GSAT-10 83°E 128

WAAS

MSAS

EGNOS

GAGAN



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 СПИСОК 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ

При срабатывании предупредительной сигнализации в нижней части экрана появляется 
пиктограмма предупредительного сигнала с указанием его типа. Если активирована 
звуковая сигнализация, включается зуммер (см. раздел 8.1). Также, если задать 
отображение предупредительного сигнала [ALARM] в окне навигационных данных, в этом 
окне появится название предупредительного сигнала (см. раздел 1.4.4 и раздел 2.1.2).

В таблице ниже перечислены названия предупредительных сигналов, их значение и 
действия, которые необходимо выполнить при возникновении данного сигнала. Звуковой 
сигнал можно отключить нажатием на кнопку CANCEL.

Название (индикация в 
информационном окне)

Значение Необходимые действия

POSN N/A Нет вычисления 
местоположения. Сигнал от 
основного источника сигналов 
GPS не принимается в течение 
3 секунд.

Перезапустить GP-3700F. 
Если предупредительный 
сигнал возникает снова, 
обратиться к дилеру.

NO FIX Нет данных определения 
местоположения.

Если это состояние длится 
пять минут и больше, 
обратиться к дилеру.

DGPSLOST Система определения 
местоположения 
переключается с DGPS (или 
SBAS) на GPS (см. [DGPS/SBAS 
ALARM] на страница 9-19).

Если такая сигнализация часто 
активируется в зоне действия 
радиомаяков или спутников 
SBAS, обратиться к дилеру.

ARRIVAL Судно приближается к путевой 
точке назначения (см. 
раздел 8.2).

-

DEPARTURE Судно движется, хотя должно 
стоять (см. раздел 8.2).

Проверить местоположение 
своего судна и 
скорректировать при 
необходимости.

XTE ERR Судно отклонилось от 
заданного курса (см. 
раздел 8.4).

Проверить курс и 
скорректировать при 
необходимости.

INTRUSION Судно пересекает зону, 
заданную двумя путевыми 
точками (см. раздел 8.4).

Проверить курс и 
скорректировать при 
необходимости.

SPEC OBJ Судно приблизилось к путевой 
точке на расстояние, заданное 
для этой путевой точки в списке 
путевых точек (см. раздел 8.5 и 
раздел 5.1.3).

Проверить путевую точку 
сближения.

SPEED Скорость судна находится в 
пределах заданного диапазона 
(см. раздел 8.6).

Проверить скорость своего 
судна и скорректировать при 
необходимости.

SPEED Скорость судна выходит за 
пределы заданного диапазона 
(см. раздел 8.6).

Проверить скорость своего 
судна и скорректировать при 
необходимости.
AP-14



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 СПИСОК ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ
TRIP Судно прошло определенное 
расстояние (см. раздел 8.7).

Обнулить пройденный путь по 
необходимости.

AIS PROX. Расстояние между целью АИС и 
своим судном не превышает 
заданную настройку (см. 
раздел 12.5.2).

Проверить местоположение 
цели АИС с неточно 
определенными 
координатами.

CPA/TCPA Цель АИС/СС находится в 
пределах заданных пороговых 
значений СРА/ТСРА (см. 
раздел 12.5.3).

Выполнить маневр уклонения 
при необходимости. 
Скорректировать настройки 
CPA/TCPA.

AIS LOST Цель АИС потеряна (см. 
раздел 12.5.4).

Проверить потерянную цель, 
при необходимости выполнить 
повторный захват цели.

EXT. AIS Неполадки с блоком АИС (см. 
раздел 12.5.5).

Проверить подключение к 
блоку АИС.

WTR TEMP Температура забортной воды 
находится в заданных пределах 
(см. раздел 8.8).

-

WTR TEMP Температура забортной воды 
выше или ниже заданных 
пределов (см. раздел 8.8).

-

CURRENT Температура забортной воды 
выше или ниже заданного 
значения в течение заданного 
интервала времени (см. 
раздел 8.9).

-

DEPTH Обнаружено дно в пределах 
заданного диапазона (см. 
раздел 8.10).

-

FISH SCH. Обнаружена рыба в пределах 
заданного диапазона (см. 
раздел 11.17.1).

-

BTM FISH Обнаружена рыба на заданном 
расстоянии от дна (см. 
раздел 11.17.2).

-

SNGL FSH Обнаружена рыба 
определенной длины в зоне 
действия предупредительного 
сигнала (см. раздел 11.17.3).

-

BTM COMP Тип дна (каменистое, песчаное, 
илистое, гравийное) 
соответствует как 
установленному типу дна, так и 
проценту вероятности (см. 
раздел 11.17.4).

-

Название (индикация в 
информационном окне)

Значение Необходимые действия
AP-15



GP-3700F 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОКЛАДЧИКА С 
ФУНКЦИЯМИ GPS-ПРИЕМНИКА И ЭХОЛОТА С ЦВЕТНЫМ 

ДИСПЛЕЕМ
GP-3700F

1 БЛОК ДИСПЛЕЯ

2 ПРИЕМНИК GPS

3 ПРОКЛАДЧИК

1.1 Характеристики дисплея 12,1-дюймовый IPS цветной жидкокристаллический 
дисплей, 246 x 184,5 мм

1.2 Разрешение 800 x 600 (SVGA)
1.3 Яркость 400 кд/м2 стандартная
1.4 Проекция Меркатора
1.5 Отображаемая область До 85° широты
1.6 Режимы отображения прокладчик, компас, эхолот, информация о спутниках, 

график приливов и отливов

2.1 Каналы приема GPS: 12 параллельных каналов, 12 спутников
SBAS: 2 канала
QZSS: 2 канала

2.2 Частота приема GPS: 1575,42 МГц
2.3 Код приема GPS/SBAS: L1C/A
2.4 Погрешность 

определения 
местоположения

GPS: прибл. 10 м, 95% времени, 2 drms, HDOP≤4, 2 drms

DGPS: прибл. 5 м, 95% времени, 2 drms (требуется 
дополнительный набор)
SBAS: прибл. 7 м, 95% времени, 2 drms

2.5 Скорость слежения 999 уз.
2.6 Время определения 

местоположения
прибл. 90 с

2.7 Частота обновления 
данных о 
местоположении

1 с

2.8 Приемник сигналов радиомаяков (встраиваемый, по доп. заказу)
Диапазон частот от 283,5 до 325 кГц
Интервал между 
частотными каналами

500 Гц

Скорость передачи 
данных

50, 100, 200 бит/с

Выбор канала: автоматический или ручной режим

3.1 Отображение площади 
без искажений

от 0,025 до 1024 морских миль (в зоне экватора)

3.2 Траектории Временной интервал (от 1с до 99 мин 59 с), интервал 
расстояния (от 0,01 до 9,99 морской мили)
SP-1 E4492S01A (Russian)



GP-3700F 
4 ЭХОЛОТ

3.3 Объем памяти 1100000 точек (1 блок памяти для записи + 10 блоков для 
хранения)
Количество точек в одном 
блоке

Максимальное количество 
отображаемых точек

Траектори своего судна 30 
000 точек

3 000 точек

Метки/линии 30 000 точек 3 000 точек
Траектории других судов
- сопровождающие суда: 
10 000 точек

1 000 точек

- цели СС: 10 000 точек 1 000 точек
- цели АИС: 10 000 точек 1 000 точек
- буи GPS: 10 000 точек 1 000 точек

Путевые точки: 3 500 точек плюс комментарий (100 оперативных точек)
Маршруты: 200 маршрутов и 1 упрощенный маршрут из 100 точек 

каждый
3.4 Предупредительные 

сигналы
о прибытии и дрейфе на якоре, боковом смещении с линии 
пути и пересечении границы, подходе к точке, скорости в 
заданных пределах/за заданными пределами, 
пройденном пути, температуре забортной воды, глубине, 
приливах и отливах, приближении/исчезновении цели 
АИС, внешних целях АИС, СРА/ТСРА, прерывании 
дифференциального позиционирования *: требуются 
данные от внешних приборов

3.5 Электронные карты Mapmedia
3.6 Отображаемые данные Местоположение судна (широта/долгота), скорость судна, 

цветная траектория, дата и время, координаты путевой 
точки, расстояние и пеленг на путевую точку назначения, 
местоположение (широта / долгота) перекрестия курсора, 
расстояние и пеленг на точку перекрестия курсора, 
температуры и глубина забортной воды (требуются 
данные от датчиков).

4.1 Частота передачи 50/200 кГц
4.2 Передача 600 Вт ср.кв. или 1 кВт ср. кв.
4.3 Интервал 

отображения
5/10/20/40/80/150/300/500 м, смещение; от 0 до 1200 м

4.4 Режимы увеличения Увеличение отмеченной маркером области, увеличение 
придонной области, режим фиксации дна, режим различения 
дна

4.5 Автоматический 
режим

Рыбалка и крейсирование

4.6 Скорость прокрутки 
изображения:

6 ступеней
SP-2 E4492S01A (Russian)



GP-3700F 
5 ИНТЕРФЕЙС

6 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

7 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

8 ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ

5.1 Количество портов
IEC61162-1 (NMEA) 3 порта, NMEA0183 V1.5/2.0/3.0/4.1, 4800/38400 бит/с
LAN 1 порт, Ethernet 100 Base-TX
USB 2 порта, USB2.0, типа A (для подключения / обслуживания 

блока управления/)
NMEA2000 1 порт
Внешний динамик 1 порт, 5 Вт/4 Ом (не используется)
Внешний видео 
выход

1 порта, Аналоговый VGA

Замыкание контакта BK: 1 порт, переключатель событий: 2 порта
5.2 Предложения 

данных
Входные ALR, BLV, CRQ, CUR, DBK, DBS, DBT, DPT, GGA, GLL, GNS, 

HDG, HDM, HDT, MSK, MTW, MWV, RMA, RMB, RMC, THS, 
TLL, TTM, VDM, VDR, VHW, VTG, VWR, VWT, ZDA

Выходные AAM, APB, BOD, BWC/BWR, DBT/DPT, DTM, GGA, GLL, GNS, 
GSA, GSV, GTD, HDG, HDT, MSK, MSS, MTW, MWV, RMA, 
RMB, RMC, RTE, THS, TLL, TTM, VHW, VTG, WPL, XTE, ZDA

5.3 Собственные выходные предложения
PFEC drcmd, pidat

5.4 NMEA2000 PGN
Входные 059392/904, 060928, 061184, 126208/464/720/996, 127237/250, 

129538, 130577/816/817/818/819/820/821/827
Выходные 059392/904, 060928, 061184, 126208/464/720/992/993, 127258, 

128267/275, 129025/026/029/033/283/284/285/538/539, 
130822/823/827

12 – 24 В пост. тока: 2,8-1,5 А (1 кВт ср.кв.)

7.1 NMEA2000 PGN 12 – 24 В пост. тока: 2,8-1,5 А (1 кВт ср.кв.)
Антенный блок от -25°C до +70°C
Блок дисплея от -15°C до +55°C

7.2 Относительная 
влажность

до 93% (+40°C)

7.3 Степень защиты
Антенный блок IP56
Блок дисплея/
управления

IP22

7.4 Вибрации МЭК 60945 Ред.4

8.1 Антенный блок N9.5 (белый)
8.2 Блок дисплея N2.5
SP-3 E4492S01A (Russian)
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Declaration of Conformity

Bulgarian
(BG)

Spanish
(ES)

Czech
(CS)

Danish
(DA)

German
(DE)

Estonian
(ET)

Greek
(EL)

English
(EN)

French
(FR)

Croatian
(HR)

Italian
(IT)

Latvian
(LV)

[GP-3700F]

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel
internetiaadressil:

С настоящото Furuno Electric Co., Ltd. декларира, че гореспоменат тип
радиосъоръжение е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери
на следния интернет адрес:

Por la presente, Furuno Electric Co., Ltd. declara que el tipo de equipo
radioeléctrico arriba mencionado es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la
dirección Internet siguiente:

Tímto Furuno Electric Co., Ltd. prohlašuje, že výše zmíněné typ rádiového
zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

Hermed erklærer Furuno Electric Co., Ltd., at ovennævnte radioudstyr er i
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende
internetadresse:

Hiermit erklärt die Furuno Electric Co., Ltd., dass der oben genannte
Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden
Internetadresse verfügbar:

Käesolevaga deklareerib Furuno Electric Co., Ltd., et ülalmainitud raadioseadme
tüüp vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:

Με την παρούσα η Furuno Electric Co., Ltd., δηλώνει ότι ο προαναφερθέντας
ραδιοεξοπλισμός πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη
ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:

Hereby, Furuno Electric Co., Ltd. declares that the above-mentioned radio
equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following
internet address:

Le soussigné, Furuno Electric Co., Ltd., déclare que l'équipement radioélectrique
du type mentionné ci-dessusest conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse
internet suivante:

Furuno Electric Co., Ltd. ovime izjavljuje da je gore rečeno radijska oprema tipa
u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj
adresi:

Il fabbricante, Furuno Electric Co., Ltd., dichiara che il tipo di apparecchiatura
radio menzionato sopra è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente
indirizzo Internet:

Ar šo Furuno Electric Co., Ltd. deklarē, ka augstāk minēts radioiekārta atbilst
Direktīvai 2014/53/ES.



Lithuanian
(LT)

Hungarian
(HU)

Maltese
(MT)

Dutch
(NL)

Polish
(PL)

Portuguese
(PT)

Romanian
(RO)

Slovak
(SK)

Slovenian
(SL)

Finnish
(FI)

Swedish
(SV)

Online Resource
http://www.furuno.com/en/support/red_doc

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte
endereço de Internet:

Aš, Furuno Electric Co., Ltd., patvirtinu, kad pirmiau minėta radijo įrenginių tipas
atitinka Direktyvą 2014/53/ES.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:

Furuno Electric Co., Ltd. igazolja, hogy fent említett típusú rádióberendezés
megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes
címen:

B'dan, Furuno Electric Co., Ltd., niddikjara li msemmija hawn fuq-tip ta' tagħmir
tar-radju huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz
tal-Internet li ġej:

Hierbij verklaar ik, Furuno Electric Co., Ltd., dat het hierboven genoemde type
radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd
op het volgende internetadres:

Furuno Electric Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że wyżej wymieniony typ
urządzenia radiowego jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem
internetowym:

O(a) abaixo assinado(a) Furuno Electric Co., Ltd. declara que o mencionado
acima tipo de equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva
2014/53/UE.

Furuno Electric Co., Ltd. vakuuttaa, että yllä mainittu radiolaitetyyppi on
direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla
seuraavassa internetosoitteessa:

Härmed försäkrar Furuno Electric Co., Ltd. att ovan nämnda typ av
radioutrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på
följande webbadress:

Prin prezenta, Furuno Electric Co., Ltd. declară că menționat mai sus tipul de
echipamente radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea
adresă internet:

Furuno Electric Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že vyššie spomínané rádiové
zariadenie typu je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

Furuno Electric Co., Ltd. potrjuje, da je zgoraj omenjeno tip radijske opreme
skladen z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem
naslovu:
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