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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие сведения

Правила утилизации данного продукта

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

Правила утилизации аккумуляторной батареи

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

В странах Европейского союза

Символ перечеркнутого контейнера для отходов изображается 
на аккумуляторных батареях, которые запрещено выбрасывать в 
обычные мусорные контейнеры или на свалки бытовых отходов. 
В соответствии с директивой 2006/66/EU батареи с истекшим 
сроком службы следует сдавать в специализированные пункты 
по приему использованных аккумуляторных батарей. • 

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

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

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

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

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

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

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

• В данном руководстве “C-MAP” означает картографию “C-MAP by Jeppesen”.
• Windows – это зарегистрированный товарный знак компании "Майкрософт Корпорэйшн" в 
США и других странах.
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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.

PbNi-Cd
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО
"Внимание", 
"Осторожно" Запрещенное действие Обязательное 

действие

Запрещается открывать прибор.
Внутренние узлы прибора находятся 
под высоким напряжением, которое 
может привести к поражению 
электрическим током. 
Только уполномоченные специалисты 
допускаются к работе с внутренними 
узлами прибора. 
Выключите электропитание на 
распределительном щите, если  
что-нибудь попадет внутрь прибора. 

Если прибор останется под напряжением, 
это может привести к пожару или 
поражению электрическим током.

При появлении внутри корпуса дыма 
или огня отключите питание 
на распределительном щите.   

Если прибор останется под напряжением, 
это может привести к пожару или 
поражению электрическим током.

Держите емкости с жидкостью 
в стороне от прибора.  

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

ВНИМАНИЕ

К панельному компьютерному блоку прикреплена 
предупреждающая табличка. Табличку запрещено 
снимать. Если табличка потеряна или повреждена, 
следует связаться с представителем или дилером 
компании FURUNO для предоставления замены.

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

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ТАБЛИЧКИ

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

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

Запрещается прикасаться к прибору 
влажными руками.

Это может привести к поражению 
электрическим током.

Не допускайте, чтобы прибор был 
установлен в местах потенциального 
контакта с водой.
Попадание воды внутрь прибора может 
стать причиной пожара или поражения 
электрическим током.

ВНИМАНИЕ

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

Указывает на потенциально опасную ситуацию, 
которая, если не удастся ее избежать, 
может привести к серьезным травмам и даже смерти.

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

Поздравляем Вас с покупкой электронной картографической навигационно-
информационной системы (ЭКНИС) FURUNO FMD-3100. Вы скоро убедитесь в том, 
что марка FURUNO всегда означает качество и надежность.

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

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
ЭКНИС FMD-3100 является результатом богатейшего опыта FURUNO в области 
компьютерных технологий и морской электроники. Электронные карты, навигационные 
линии, цели средства сопровождения целей и АИС, а также ряд других навигационных 
данных отображаются на 24-дюймовом дисплее высокого разрешения.

Основные возможности и преимущества данной ЭКНИС:

Условные обозначения и формулировки, используемые в данном 
Руководстве

№ ПО
ЭКНИС: 2450074-01.xx (xx=незначительное изменение)

• Соответствие требованиям ИМО MSC.232(82), ИМО A.694(17), МЭК 61174 ред. 3, МЭК 
61162-1 ред. 4 2010-11, МЭК 61162-2 ред. 1, МЭК 62288, МЭК 60945 ред. 4.

• Постоянный контроль местоположения судна благодаря фильтрации данных от 
многочисленных датчиков через фильтр Калмана с использованием GPS, DGPS, SDME.

• Функции планирования маршрута и контроля плавания по маршруту. 
• Возможность наложения радиолокационного изображения на электронные карты. 

(Требуется РЛС серии FAR-2xx7 или FCR-2xx9 FURUNO.)
• Предупредительная сигнализация о посадке на мель, отображение безопасных изобат.
• Загрузка и обновление картографических баз данных с использованием компакт-дисков 

DVD-ROM и других носителей.
• Данные о целях от средства сопровождения (СС) и транспондера АИС для предупреждения 
столкновений.

• Названия кнопок на панели быстрого доступа и в строке состояния, а также пункты меню 
выделены в тексте скобками; например, кнопка [PLAN].

• Доступ к контекстно-зависимым меню возможен с использованием различных кнопок, окон 
и объектов в области отображения. Чтобы открыть контекстно-зависимое меню, щелкните 
правой кнопкой по соответствующему элементу.

• Если не указано иное, "щелкните" означает "нажмите левую кнопку на блоке управления с 
трекболом" (для того, чтобы выполнить функцию).

• Если не указано иное, термин “клавиатура” относится к виртуальной клавиатуре. 
(По дополнительному заказу имеется клавиатура для ПК.)
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Соответствие версии ПО и карт

Противовирусная профилактика
Система ЭКНИС не оснащена средством защиты от вирусов. Так как ЭКНИС работает в 
режиме реального времени, наличие программы защиты, которая периодически проверяет 
оборудование на вирусы, повысило бы степень нагрузки на процессор и привело бы в свою 
очередь к увеличению производительности системы. Тем не менее, избежать 
проникновения вирусов в систему можно путем выполнения инструкций данного раздела. 

При корректуре карты
Как ПК, так и носитель информации (флеш-накопитель USB, др.), используемый для 
загрузки и хранения новых карт или корректуры существующих, могут быть инфицированы 
вирусом. Проверяйте ПК и носители информации на отсутствие вирусов с помощью 
обычной программы защиты от вирусов – ДО подключения их к ЭКНИС. При этом такая 
программа должна содержать самые новые файлы для обнаружения вирусов. 

Подключение к сети
ЭКНИС получает и отображает данные  от различных навигационных приборов и РЛС 
через локальную сеть (ЛВС, LAN). ПК и другое оборудование, подключенные к сети, могут 
содержать вирусы. Чтобы предупредить проникновение вирусов в локальную сеть, 
НЕ подключайте ЭКНИС или концентратор (HUB) к внешней сети, в том числе, к другой 
судовой локальной сети LAN.

Не устанавливайте программы других производителей на ЭКНИС.
Запрещается устанавливать программное обеспечение других производителей.

Программное обеспечение с открытыми исходными кодами
Настоящий продукт включает в себя программное обеспечение, лицензированное по 
Стандартной общественной лицензии (GPL) GNU, Малой стандартной общественной 
лицензии (LGPL) GPU, BSD, Apache, MIT и др.  Программа (программы) /является 
бесплатным программным продуктом (продуктами), и ее можно копировать и/или /
перераспределять и/или видоизменять в соответствии с условиями GPL или LGPL, 
опубликованными Фондом бесплатного программного обеспечения. Если нужно получить 
исходные программы, следует перейти по следующему URL: https://www.furuno.co.jp/cgi/
cnt_oss_e01.cgi. 
Настоящий продукт использует программный модуль, разработанный Независимой 
группой JPEG.

Обратная разработка
Обратная разработка (дизассемблирование, обратная компиляция) программного 
обеспечения для данного оборудования строго запрещена.

Продукт
Вер
сия 
ПО

Стандарт
тестирования

Электр. нав.
карта (ЭНК)

Растровая
нав. карта 

(РНК)

Коллекция 
презентаций

ЭКНИС

Схема 
защиты 
данных

FMD-3100 01.xx МЭК 61174
ред.3

S-57 ред. 3.1, 
S-57 ред. 
3.1.1 и 
Документ о 
тех. обсл. 
карт S-57 
(Общий) № 8

S-61 ред.1.0 S-52 PresLib 
ред.3.4

S-63 
ред.1.1.1
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

Одна рабочая станция

Пунктирными линиями обозначено 
оборудование, поставляемое 
по дополнительному заказу или 
самим заказчиком.

Категория блоков 
Все блоки предназначены для 
установки в помещениях.

ПАНЕЛЬНЫЙ 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
БЛОК PCU-3000

100-230 В перем. тока
или 

24 В пост. тока

Блок управления 
с трекболом RCU-030

100-230 В перем.тока

24 В пост. тока

100-115/200-230 В перем. тока,
1 фаз., 50/60 Гц

24 В пост. тока

Клавиатура
5139U (черная)

DVD привод 
с разъемом USB

Внешний монитор*1, РДР*2 

Принтер USB, 
Флеш-накопитель USB

Последовательный интерфейс (4 порта): 
• МЭК 61162-1/2x2 (АИС, гирокомпас)  
• МЭК 61162-1x2 (приемник GPS, лаг) 

Концентратор-
коммутатор 

HUB-100

Адаптер датчика 
MC-3020D

Адаптер датчика
MC-3030D 

Последовательный 
интерфейс

Цифровой входной 
интерфейс

Цифровой выходной 
интерфейс

Адаптер датчика 
MC-3000S

Интеллектуальный 
концентратор 

HUB-3000

РЛС 1Соединительная коробка 
РЛС RCB-002

Блок питания 
переменного/

постоянного тока 
PR-240

РЛС 2

100-230 В перем. тока
Шлюзовое
оборудование (РЛС, ЭКНИС, др.) 

 *1 Используйте монитор Full HD
 *2 Данные изображений ЭКНИС можно периодически передавать на РДР через сеть LAN  
Для передачи данных подключите РДР к разъему LAN 2 на панельном ПК. 
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ
Несколько рабочих станций (макс. 3 шт.)

Пунктирными линиями обозначено оборудование,
поставляемое по дополнительному заказу 
или самим заказчиком.

Категория блоков 
Все блоки предназначены для 
установки в помещениях.

Шлюзовое оборудование 
(РЛС, ЭКНИС, др.)

Блок управления 
с трекболом RCU-030

Клавиатура
5139U (черная)

DVD привод 
с разъемом USB

Принтер USB, 
Флеш-накопитель 
USB

Последовательный интерфейс (4 порта): 
• МЭК 61162-1/2x2 (АИС, гирокомпас)  
• МЭК 61162-1x2 (приемник GPS, лаг) 

100-230 В перем. тока

24 В пост.тока

Концентратор-
коммутатор HUB-100

Последовательный 
интерфейс

Цифровой входной 
интерфейс

Цифровой выходной 
интерфейс

Адаптер датчика
MC-3000S 

Адаптер датчика
MC-3020D

Адаптер датчика
MC-3030D

То же самое 
оборудование, 
что и 
изображенное 
слева

100-230 В перем. тока

100-115/200-230 В перем.тока,
1фаз., 50/60 Гц

24 В пост.тока

РЛС 1

РЛС 2

Внешний монитор*1, РДР*2 

 *1 Используйте монитор Full HD
 *2 Данные изображений ЭКНИС можно периодически 
передавать на РДР через сеть LAN. 
Подключите РДР к  разъему LAN 2 на панельном 
ПК, чтобы передать данные. 

ПАНЕЛЬНЫЙ 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
БЛОК PCU-3000

ПАНЕЛЬНЫЙ 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
БЛОК PCU-3000

100-230 В перем.тока
или 

24 В пост. тока

100-230 В перем. тока
или 

24 В пост. тока

Блок питания 
переменного/

постоянного тока 
PR-240

Соединительная коробка 
РЛС RCB-002

Интеллектуальный 
концентратор 

HUB-3000
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ
Данная страница намеренно оставлена пустой.
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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Конфигурация системы
Главными компонентами FMD-3100 являются панельный компьютерный блок 
(ниже панельный ПК) и блок управления с трекболом. Панельный ПК соединен 
с различными навигационными датчиками и выполняет операции на 
электронной карте, навигационные расчеты, планирование маршрута и 
контроль плавания по маршруту. Блок управления с трекболом служит для 
выбора пунктов меню панельного ПК и последующего выполнения действий 
согласно выбранным пунктам меню. Поставляемые по дополнительному заказу 
адаптеры датчиков используются для сопряжения панельного ПК и внешнего 
оборудования для обмена информацией между ними. 

1.2 Панельный компьютерный блок
24-дюймовый панельный ПК является центральным компонентом системы 
ЭКНИС. Он отвечает за управление картами, планирование маршрутов и 
навигацию по маршруту.

Лицевая панель

№ Элемент Описание
1 Громкоговоритель Выводит звуковые предупредительные сигналы.
2 Индикатор статуса 

оборудования
При считывании данных с запоминающего устройства или записи 
данных на запоминающее устройство мигает красная надпись 
"HDD". Красная надпись "SERVICE" загорается, когда блоку 
требуется обслуживание. (Обратитесь к специалисту по 
обслуживанию FURUNO для проверки прибора).

3 Кнопки настройки 
яркости

Регулируют яркость дисплея. См. раздел 1.7.

4 Индикатор 
состояния яркости

Показывает, отвечает ли настройка яркости стандарту для 
ЭКНИС. См. раздел 1.7.

5 Выключатель 
питания

Служит для включения и отключения питания. См. раздел 1.5.
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1.  ВВЕДЕНИЕ
Нижняя панель

На нижней панели находятся разъемы для подключения внешнего 
оборудования. Разъемы USB с возможностью подключения по спецификации 
USB 2.0 предназначены для подсоединения блока управления с трекболом, 
DVD-привода с разъемом USB, специальной клавиатуры и принтера, мыши и 
флеш-накопителя USB. Запрещается подключать другое оборудование к 
разъемам USB.

Для использования с системой флеш-накопитель USB должен быть 
отформатирован в формате FAT32.

Примечание 1: Для поддержания системы в стабильном состоянии производите перезапуск 
панельного ПК не реже одного раза в две недели.
Примечание 2: Если включение прибора производится при температуре окружающего 
воздуха менее 0°C(32°F), появляется сообщение "Low temperature detected, system preheat 
......" (Определена низкая температура, система требует предварительного прогрева...), 
которое означает, что прибор прогревается. Время прогревания зависит от температуры 
окружающего воздуха; в любом случае потребуется около 30 минут. По завершении 
прогревания появляется экран ЭКНИС. До завершения прогревания выполнение любых 
операций невозможно.
Примечание 3: Подключайте DVD-привод с разъемом USB к панельному ПК только для 
корректуры карт и обновления ПО. По завершении обновления уберите диск из привода, 
отсоедините привод от панельного ПК и положите диск в коробку.
Примечание 4: Диск DVD ROM, предоставляемый с данным прибором, содержит программу 
ЭКНИС. Храните диск DVD в помещении с умеренной температурой и влажностью. 
Рекомендуемая температура для хранения –10°C(50°F) –40°C(104°F).

№ Элемент Описание

Клемма
заземленияВходы питания

постоянного и 
переменного тока

 

Разъемы USB 1 - 4

Сетевые
разъемы 
RJ45 2 шт.

Слоты для твердотельного 
накопителя - 2 шт. 

Разъем RS-232

Разъем RS-485

Выходной 
разъем DVI-D

Выходной 
разъем 
DVI-I/RGB 

Не используется

Разъем МЭК 61162-1 - 2 шт.
Разъем МЭК 61161-2/1 - 2 шт.
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1.  ВВЕДЕНИЕ
Регулировка угла зрения

Угол зрения можно отрегулировать в соответствии с рисунком ниже.

Вытяните и поверните установочный штифт 
по часовой стрелке, чтобы освободить его.

Наклоните дисплей на требуемый 
угол.

Поверните установочный штифт 
против часовой стрелки и нажмите 
на него, чтобы зафиксировать 
в кронштейне. Если штифт не удается 
зафиксировать,  наклоните дисплей 
немного вперед или назад, чтобы 
найти положение фиксации.

Поверните штифт против 
часовой стрелки, чтобы 
зафиксировать в кронштейне.

Установочный 
штифт (2 шт., 
правый, левый)

Вытяните и поверните 
по часовой стрелке

ОСТОРОЖНО
Убедитесь, что установочные штифты 
правильно зафиксированы в кронштейне.
В противном случае панельный ПК может упасть, 
что приведет к телесной травме или повреждению 
панельного ПК.

Установочный штифт 
зафиксирован правильно.

OK

Установочный штифт 
зафиксирован неправильно.

Примечание: при освобождении кронштейна 
держите ПК обеими руками, чтобы панель не упала.
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1.  ВВЕДЕНИЕ
1.3 Блок управления с трекболом
Блок управления с трекболом состоит из трекбола, колесика прокрутки, а также 
левой и правой кнопок мыши. Блок управления работает аналогично мыши ПК; 
для выполнения различных операций оператор вращает трекбол и нажимает 
левую и правую кнопки мыши, а также манипулирует колесиком прокрутки.

1.4 DVD-привод
DVD-привод с разъемом USB обеспечивает загрузку картографических данных 
в систему. Для подключения привода используйте поставляемый кабель: 
соедините конец кабеля с символом USB с разъемом USB на панельном ПК. При 
недостатке питания, подаваемого через разъем USB, мигает красный индикатор 
питания на приводе. В этом случае соедините другой конец кабеля (с 
маркировкой “POWER”) с панельным ПК, чтобы обеспечить дополнительное 
питание.

Рабочая температура находится в диапазоне от 5°C(41°F) до 35°C(95°F).

1.5 Как включить и выключить прибор
Выключатель питания на панельном ПК горит 
красным, если питание подключено, а 
панельный ПК выключен. Чтобы включить 
питание, нажмите выключатель питания, 
чтобы он загорелся зеленым.

Чтобы отключить питание, нажмите и не 
отпускайте выключатель питания, пока 
питание не отключится (прибл. 4 секунды).

Левая кнопка
• Выполнение операций, относящихся к 
выбранному объекту.

• Подтверждение операций, выполненных 
для выбранного объекта.

Колесико прокрутки
• Выбор пунктов меню
• Выбор масштаба карты.
• Ввод числовых данных.
• Колесико прокрутки не имеет функции 

“нажатия”.
Правая кнопка
• Отображение контекстно-зависимого 
меню при нахождении курсора в области 
отображения.

• Отмена операции, выполненной на 
выбранном объекте.

Трекбол
• Перемещение курсора.
• Выбор объекта.

Трекбол

Правая 
кнопка

Левая 
кнопка

Колесико 
прокрутки

Выключатель 
POWER
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1.  ВВЕДЕНИЕ
1.6 Выбор цветовой палитры
В данной системе предусмотрено шесть вариантов групповых настроек цвета и 
яркости для различных условий освещенности. Настройки, заданные для 
каждого варианта (цветовой палитры), приведены в таблице ниже.

* Указаны номинальные значения яркости. Фактические значения могут 
отличаться от указанных. 

Чтобы выбрать цветовую палитру, выполните следующее:

1. Щелкните по кнопке [Palette] на панели быстрого доступа.

2. Выберите [Day] (День), [Dusk] (Сумерки) или [Night] (Ночь) по 
необходимости. Например, выберите [Day], чтобы открыть возможные 
опции.

3. Щелкните по требуемой палитре.

Примечание 1: Цветовую палитру можно также выбрать нажатием кнопки 
BRILL на блоке управления.

Примечание 2: Если при переключении палитры Night на палитру Day экран не 
виден, нажмите и не отпускайте правую кнопку (в течение прибл. 2 секунд) для 
переключения на палитру Dusk-gray. 

Примечание 3: Настройка цветовой палитры может быть не синхронизирована 
между станциями ЭКНИС, выбранными для синхронизации, если станция 
перезагружается во время выбора цветовой палитры. В этом случае подождите, 
пока станции ЭКНИС, выбранные для синхронизации, перезагрузятся, а затем 
выберите требуемую цветовую палитру еще раз.

Цветовая палитра Яркость(%)* Цвет текста Цвет фона
Day-gray (День-серый) 97 Белый Серый
Day Blue (День-синий) 97 Белый Синий
Dusk-gray (Сумерки-серый) 68 Светло-серый Темно-серый
Dusk Blue (Сумерки-синий) 68 Светло-серый Темно-синий
Night-gray (Ночь-серый) 49 Оранжевый Темно-серый
Night-blue (Ночь-синий) 49 Светло-серый Темно-синий

Кнопка 
[Palette]
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1.  ВВЕДЕНИЕ
1.7 Как отрегулировать яркость дисплея
Как правило, яркость автоматически 
регулируется вместе с настройкой 
палитры. Однако яркость можно также 
регулировать вручную. Для этого 
используйте кнопки регулировки яркости 
BRILLIANCE в нижнем правом углу 
лицевой панели панельного ПК. Для 
увеличения яркости нажмите “+”, для 
уменьшения “-”.

Индикатор "ECDIS" горит зеленым, если 
настройка яркости соответствует 
стандарту для ЭКНИС. "ECDIS" и символ “+” или “-” горит красным, если 
настройка яркости выше или ниже стандарта для ЭКНИС. Отрегулируйте 
яркость, чтобы индикатор "ECDIS" был зеленым.

1.8 Режим ожидания
Режим ожидания, для активации которого требуется пароль, отключает 
звуковые предупредительные сигналы ЭКНИС. Рекомендуется использовать 
этот режим в том случае, когда ЭКНИС не требуется, например, при стоянке в 
порту.

Чтобы войти в режим ожидания, щелкните по кнопке [OTHERS] (Прочее) в 
строке состояния, затем щелкните по [STANDBY] (Режим ожидания). Введите 
пароль, затем щелкните по кнопке [OK].

Для возврата к нормальному режиму работы щелкните по кнопке [Back to Normal 
Mode] (Назад к нормальному режиму).

Индикатор состояния яркости

Кнопки настройки яркости

Введите пароль; 
щелкните по кнопке OK

Щелкните по этой кнопке, чтбы вернуться 
в нормальный режим работы

Щелкните по кнопке OTHERS,
затем по STANDBY
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1.9 Выбор настроек датчиков
ЭКНИС принимает навигационные данные, которые вводятся двумя способами: 
от системы или локально. При вводе от системы данные датчиков используются 
совместно несколькими станциями ЭКНИС, объединенными в сеть. Кроме того, 
датчики, как правило, имеют одинаковый приоритет для всех станций ЭКНИС. 
При локальном вводе выбирается датчик, не подключенный к сети.

1. Щелкните правой кнопкой в любом месте 
окна информации от датчиков [Sensor 
information], чтобы открыть контекстно-
зависимое меню.

2. Щелкните по [Local] (Локальный) или 
[System] (Системный) в зависимости от 
необходимости.

Примечание: Систему датчиков можно 
также выбрать из меню. Откройте меню и 
щелкните по [System/Local Select] (Выбор системного/локального) в меню 
[Sensor]. Щелкните по селективной кнопке [System Sensor] (Системный 
датчик) или [Local Sensor] (Локальный датчик), затем щелкните по кнопке 
[Save] (Сохранить).

1.10 Ввод скорости судна
Данные о скорости можно взять из журнала (скорость относительно воды, STW), 
от GPS-приемника (скорость относительно грунта, SOG) или ввести вручную 
через меню. Обратите внимание, что приемник GPS GP-150 FURUNO 
обеспечивает данные о курсе (COG) и скорости (SOG) относительно грунта.

Данные о скорости проверяются на достоверность (для получения более 
подробных сведений см. раздел 18.7), результаты проверки имеют вид Passed 

Open MENU
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1.  ВВЕДЕНИЕ
(Достоверные), Doubtful (Сомнительные) и Failed (Недостоверные). Результаты 
проверки отображаются на странице [SPD] (Скорость), см. рисунок ниже. 

Passed (зеленого цвета): Данные достоверны и доступны для сравнения.
Doubtful (желтого цвета): Данные недоступны для сравнения, но достоверны.
Failed (красного цвета): Данные могут быть доступны или недоступны для 
сравнения и недостоверны.

1. Щелкните правой кнопкой в любом месте окна информации о своем судне 
[Own ship information], чтобы открыть контекстно-зависимое меню.

2. Щелкните [Open MENU] (Открыть МЕНЮ).
3. Щелкните по [System Sensor Settings] (Настройки системного датчика) или 

[Local System Settings] (Настройки локального датчика) в зависимости от 
необходимости.

4. Щелкните по вкладке [SPD] (Скорость).

Страница SPD, локальный датчик

Open MENU

Выбор типа 
датчика 
LOG/GPS

Список датчиков скорости

Отметьте для ввода скорости в ручном режиме

Отметьте для ввода скорости в автоматическом режиме

Режим
стабилизации

Отметьте РЛС в качестве источника данных о скорости и курсе
Задайте скорость и направление дрейфа

Результат 
проверки 
на достоверность
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Страница SPD, системный датчик
5. В случае автоматического ввода  выполните действия, описанные ниже. 

В случае ручного ввода  перейдите на шаг 6.
1) Отметьте [Sensors] (Датчики).
2) Установите приоритет датчиков скорости в случае локальных датчиков. 

Щелкните по треугольнику в строке  Priority1, чтобы выбрать датчик, 
который будет иметь приоритет 1. Сделайте то же самое для выбора 
датчика с приоритетом 2. Только один датчик может иметь приоритет 1, 
все остальные будут иметь приоритет 2. Если приоритет какого-либо 
датчика скорости изменяется с 2 на 1, датчик с приоритетом 1 
автоматически становится датчиком с приоритетом 2. 

3) Выберите [LOG] (Лаг) или [GPS] (Датчик GPS) в пункте [Sensor Type] 
(Тип датчика).

4) Выберите [Bottom] (Относительно грунта) или [Water] (Относительно 
воды) в пункте [Stabilization Mode] (Режим стабилизации). Настройка 
[Bottom] выбирается, если источником данных о скорости является 
датчик GPS, настройка [Water] – если лаг.

5) Перейдите к шагу 7.
6. В случае ручного ввода скорости задайте для режима стабилизации 

настройку [Water] и отметьте [Manual] (Вручную). Введите скорость с 
помощью колесика прокрутки или виртуальной клавиатуры.
Примечание: Как учитывать снос и дрейф, см. страница 18-4

7. Щелкните по кнопке [Save], чтобы сохранить настройки, затем щелкните по 
кнопке [Close] (Закрыть), чтобы закрыть меню.

Примечания по процедуре ввода скорости

• Убедитесь, что опция LOG не выбрана в том случае, когда лаг не подключен. 
При потере сигнала от лага используются данные от датчика GPS. При потере 
сигнала от датчика GPS скорость отображается как "**.* kn".

Список датчиков скорости

Выбор типа 
датчика 
LOG/GPS

Режим
стабилизации

Отметьте для ввода скорости в автоматическом режиме

Отметьте для ввода скорости в ручном режиме

Результат 
проверки 
на достоверность
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• Если сигнал от лага отсутствует в течение определенного периода времени, 
вместо показаний скорости отображается "**.** kn" и надпись "LOG" стирается. 
Период времени зависит от типа судна.

• Если SOG изменяется на STW, появляется (оранжевая) индикация "LOG". При 
потере сигнала от лага индикация "LOG" становится желтой.

• Одноосевой лаг не может дать достоверные показания скорости при сносе 
судна под действием ветра.

1.11 Ввод курса
Курс можно вводить в ручном или автоматическом режиме. Данные о курсе 
проверяются на достоверность (для получения более подробных сведений см. 
раздел 18.7), результаты проверки имеют вид Passed, Doubtful и Failed. 
Результаты проверки отображаются на странице [HDG] (Курс), см. рисунок ниже. 

Passed (зеленого цвета): Данные достоверны и доступны для сравнения.
Doubtful (желтого цвета): Данные недоступны для сравнения, но достоверны.
Failed (красного цвета): Данные могут быть доступны или недоступны для 
сравнения и недостоверны.

Примечание: Если к ЭКНИС подключен только один гирокомпас, данные о 
курсе сравниваются с COG от датчика GPS. Если скорость судна меньше пяти 
узлов и показания COG нестабильны при сравнении с данными о курсе, для 
данных о курсе появляется сообщение “Doubtful”. Если скорость судна 
становится больше пяти узлов и показания COG стабилизируются, через 
небольшой промежуток времени сообщение пропадает.

1. Щелкните правой кнопкой в любом месте 
окна информации от датчиков [Sensor 
information], чтобы открыть контекстно-
зависимое меню.

2. Щелкните [Open MENU].
3. Щелкните по [System Sensor Settings] 

(Настройки системного датчика) или [Local 
System Settings] (Настройки локального 
датчика) в зависимости от необходимости. 

4. Щелкните по вкладке [HDG].

Open MENU
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5. В случае автоматического ввода  выполните действия, описанные ниже. 
В случае ручного ввода перейдите на шаг 6.

6. В случае ручного ввода отметьте [Manual] (Вручную). Введите курс с 
помощью колесика прокрутки.

7. Щелкните по кнопке [Save], чтобы сохранить настройки, затем щелкните по 
кнопке [Close], чтобы закрыть меню.

1) Отметьте [Sensors] (Датчики).
2) При настройке локальных датчиков установите приоритет для каждого 

подключенного датчика, см.раздел 1.10
3) Перейдите к шагу 7.

Список 
датчиков

Настройки локальных датчиков

Настройки системных датчиков

Отметьте для ввода 
курса в автоматическом 
режиме

Отметьте для ввода 
курса в ручном режиме

Passed

Passed Результат проверки 
на достоверность

Результат проверки 
на достоверность
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1.12 Ввод метки MOB
Метка MOB используется для того, чтобы отметить местоположение человека 
за бортом на экране дисплея. Щелкните по кнопке [MOB] (в любом рабочем 
режиме) на панели быстрого доступа.

Метка МОВ мгновенно появится в местоположении своего судна (согласно 
данным системы) на момент нажатия кнопки.

В памяти прибора может быть сохранено до 100 меток МОВ. Когда объем 
памяти для меток МОВ заполняется, самая старая метка автоматически 
стирается, освобождая место для самой новой.

Чтобы скрыть метку MOB, перейдите в режим навигации в рейсе (NAVI) или в 
режим планирования рейса (PLAN), щелкните правой кнопкой метку, чтобы 
открыть контекстно-зависимое меню, и выберите [Hide MOB] (Скрыть метку 
МОВ). 

При использовании данной функции в условиях сильного течения будьте особо 
внимательны и осторожны. Человек не сможет находиться в точке с 
координатами метки МОВ в течение долгого времени.

Кнопка 
[MOB] 
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1.13 Выбор формата времени, задание местного 
времени
Данные о времени и дате загружаются в ЭКНИС с навигационного приемника 
GPS и отображаются в строке состояния. Ни время, ни дату невозможно 
настраивать, но можно выбрать формат времени: UTC (по умолчанию) и 
местное время. Переключение между форматами времени производится 
щелчком левой кнопки по индикации текущего формата времени.

Чтобы задать местное время, введите разницу во времени между местным 
временем и временем UTC, как описано ниже.

1. Щелкните правой кнопкой по индикации текущего формата времени, чтобы 
открыть контекстно-зависимое меню, затем щелкните по [Adjust Local Time] 
(Настроить местное время). Откроется диалоговое окно [Local Time Adjust] 
(Настройка местного времени).

2. Введите разницу во времени между местным временем и временем UTC в 
часах и минутах. Для выбора знака поправки используйте левую кнопку. 
Если местное время опережает время UTC, выберите "+", если отстает, 
выберите "–".

Текущий формат времени 
Щелчок левой кнопкой: 
переключение между местным 
временем и временем UTC 
Щелчок правой кнопкой: 
настройка местного времени

Время
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1.14 Сохранение снимка экрана
Щелкните по кнопке [Capture] (Фиксация изображения) на панели быстрого 
доступа, чтобы сделать снимок экрана и сохранить его на жестком диске (SSD). 
Можно сохранить максимум 100 снимков экрана. Когда память, выделенная для 
сохранения снимков экрана, заполнится, будет невозможно делать снимки 
экрана. В этом случае следует удалить ненужные снимки экрана. Невозможно 
сделать снимок экрана, если открыто меню или диалоговое окно. Снимки экрана 
можно копировать на флеш-накопитель USB. Работа со снимками экрана 
описывается в раздел 22.9.

1.15 Меню Settings (Настройки)
Кнопка [Settings] (Настройки) обеспечивает доступ к профилям пользователей и 
меню [Settings]. Меню [Settings] содержит функции управления снимками 
экрана, управления файлами, диагностического тестирования и 
пользовательских настроек. См. Глава 22.

1.16 Управление профилями пользователей
В профилях пользователей можно хранить до десяти комплектов настроек меню 
[Chart Display], [Symbol Display] и [Chart Alert] для последующего использования.

1.16.1 Создание профиля
1. Задайте настройки меню [Chart Display] 

(Отображение карты), [Symbol Display] 
(отображение символов) и [Chart Alert] 
(Картографические предупреждения).

2. Щелкните по [ ] в строке состояния, затем 
щелкните по [Manage Profile] (Управление 
профилем).

3. Выберите номер профиля из выпадающего 
списка “Profile” (Профиль).
Примечание: В настройках по умолчанию профили под номерами 06–10 не 
активны. Чтобы активировать неактивный профиль, выберите профиль для 
активации из выпадающего списка “Profile”, затем уберите флажок [Disable 
this profile] (Деактивировать этот профиль).

4. Щелкните по [Save Current Settings] (Сохранить текущие настройки).

Кнопка 
[Capture]

Кнопка 
[Settings] 
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1.16.2 Деактивация профиля
Выберите профиль для деактивации из выпадающего списка “Profile”, затем 
поставьте флажок [Disable this profile]. Профиль под номером 01 невозможно 
деактивировать.

1.16.3 Восстановление настроек по умолчанию в профиле
Выберите необходимый профиль в выпадающем списке “Profile” и поставьте 
флажок [Restore Default Settings] (Восстановить настройки по умолчанию).

1.16.4 Активация профиля
Щелкните по [ ] в строке состояния, затем 
щелкните по номеру профиля, который требуется 
активировать.

1.17 Отображение номера версии ПО ЭКНИС, 
системной информации ЭКНИС и 
Руководства пользователя
На экран можно вывести номер программы 
ЭКНИС, системную информацию ЭКНИС и 
Руководство пользователя. Щелкните по 
кнопке [?] в строке состояния и выберите 
[Manual] (Руководство), чтобы открыть 
Руководство пользователя, или [About] (О 
системе), чтобы отобразить системную 
информацию об ЭКНИС.

На экране [About] щелкните по вкладке [Version] (Версия), чтобы открыть окно с 
номером версии ПО для ЭКНИС, номером версии ПО для режима индикации 
органов управления, версией коллекции презентаций S52, номером 
пользовательского разрешения ЭНК и номером версии ПО C-MAP SDK. 
Щелкните по вкладке [System 1] (Система 1), чтобы открыть окно с информацией 
о системе ЭКНИС: тип ЦПУ, объем ОЗУ, свободное место на жестком диске/
емкость жесткого диска, идентификационный номер оборудования и 
информация электронного ключа. В строке [Function] (Функция) отображаются 
возможные функции системы. На вкладке [System 2] отображается время 
запуска текущей сессии. 

Профили 
(Активированные)
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Изображения экранов ниже могут отличаться от фактического вида экранов.

* Отображается фактический номер.
Номера версий и идентификаторы могут меняться.

*
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1.18 Разделение экрана
В режиме навигации в рейсе экран можно разделить на две части по 
горизонтали или по вертикали.

1.18.1 Активация, деактивация функции разделения экрана
Чтобы активировать функцию разделения экрана или возврата к 
полноэкранному отображению, щелкните по кнопкам [DISP] (Экран) и 
[TWO DISP] (Два экрана) на панели быстрого доступа. При этом отобразятся 
варианты конфигурации экрана. Щелкните по требуемой конфигурации.

В примере ниже показана конфигурация с разделением экрана по вертикали. 
Выбор активного экрана производится с помощью кнопки [ACTIVE] (Активный) в 
верхней части экрана. Линию разделения между главным и дополнительным 
экранами невозможно переместить.

Полный 
экран

Экран с вертикальным 
делением

Экран с горизонтальным 
делением

Щелкните по кнопке ACTIVE, чтобы включить 
активный режим

Линия раздела 

ГЛАВНЫЙ 
ВИД

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
ВИД
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1.18.2 Доступность функций при разделении экрана

1.18.3 Рекомендации по использованию функции разделения 
экрана

Элемент
Видимый Рабочий

Главный 
вид

Вспомогате
льный вид

Главный 
вид

Вспомогате
льный вид

Цель АИС Да Да Да Да

Якорная вахта Да Да Да Нет

Отображение карты Да Да Да Нет

Выделение опасных зон Да Да Да Нет

Разделитель Да Да Да Нет

ЭВН, ПКД Да Да Да Да

Параллельные 
индексные линии

Да Да Да Да

Наложение изображения 
РЛС

Да Нет Да -

Кольца дальности Да Да Да Нет

Цели СС Да Да Да Да

Отображение 
метеоданных

Да Нет Да -

• Если вспомогательный вид отображается некорректно, восстановите 
полноэкранное отображение, затем попробуйте активировать функцию 
разделения экрана еще раз.

• Изображение на экране невозможно обновлять при переключении на режим 
планирования рейса. В этом случае переключитесь на режим навигации в рейсе, 
восстановите отображение разделенного экрана, затем вернитесь в режим 
планирования рейса.

• Метка своего судна может не появиться при выключении функции разделения 
экрана. В этом случае щелкните по индикации "TM/CU Reset" (Возврат в режим 
истинного движения / по стабилизированному курсу) в верхней части экрана 
справа, чтобы метка своего судна отобразилась (в центре экрана).

• Функция возврата в режим истинного движения работает только на активном 
экране. Чтобы вернуть метку своего судна в центр экрана, щелкните по 
индикации [TM/CU Reset] в верхней части экрана справа.

• На вспомогательном виде можно использовать расположение и масштаб карты, 
отличные от главного вида.

• Сообщения, связанные с масштабом карты (превышение масштаба, наличие 
ЭНК более крупного масштаба, др.), которые появляются под индикацией 
масштаба карты, отображаются только на главном виде.
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1.  ВВЕДЕНИЕ
1.19 Подсказки
В данной ЭКНИС предусмотрены оперативные подсказки для области 
отображения, панели быстрого доступа и окна метки. Чтобы получить подсказку, 
наведите курсор на объект. Подсказка появляется справа от объекта. Например, 
наведите курсор на кнопку [BRILL] панели быстрого доступа. Появится 
подсказка "Adjust brilliance" (Регулировка яркости).

1.20 Информация о принтере
К системе можно подключить принтер Hewlett Packard (HP) для распечатки 
примечаний издателя ЭНК, отчетов, журналов, др. Возможно подключение 
следующих принтеров HP: Officejet Pro 8000, Officejet Pro 8100 и Officejet 100 
Mobile. Запрещается использовать принтеры других производителей и моделей.

1.21 Клавиатура
Для ввода данных имеется дополнительная клавиатура. Перечисленные ниже 
кнопки не функционируют:

• Кнопка PrtSc/SysRq
• Кнопка Pause/Break
• Кнопка Insert (кнопка NumLk работает)
• Кнопка ScrLk (кнопка Delete работает)
• Кнопка PageUp
• Кнопка PageDown
• Кнопка Alt
• Кнопка Windows
• Кнопка Application

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Изменения настроек, включая функции 
безопасности, такие как безопасная 
изобата, отражаются только на главном 
виде, если используется функция 
разделения экрана.
Поэтому при использовании 
вспомогательного вида соблюдайте 
осторожность.

Подсказка
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1.  ВВЕДЕНИЕ
Данная страница намеренно оставлена пустой.
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2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

2.1 Экран ЭКНИС
Экран электронной картографической навигационно-информационной системы 
(ЭКНИС) разделен на несколько областей, см. рисунок ниже. 

№ Название Описание
1 Строка состояния Служит для выбора рабочего режима, формата 

карты, отображения карты ИМО; одним щелчком 
можно восстановить стандартное отображение 
ИМО, т. п.

2 Окно с данными о 
местоположении курсора

Отображаются координаты курсора в виде широты и 
долготы.

3 Окно информации от датчиков Отображаются скорость судна, курс и 
местоположение и выбираются датчики.

4 Окно данных о своем судне Вводятся поправки к карте; переводятся данные о 
местоположении из одной системы координат в 
другую; выполняется возврат в режим истинного 
движения.

5 Окно информации о маршрутах Отображаются данные маршрута и путевых точек, 
если маршрут выбран для навигации.

6 Окно наложения изображений / 
навигационных инструментов

Выполняется настройка наложения 
радиолокационного изображения, а также 
навигационные функции.

7 Окно предупреждений Отображаются операционные и системные 
предупреждения.

8 Окно данных ПКД Измеряется расстояние до объекта.
9 Окно постоянных 

предупреждений
Отображаются картографические 
предупредительные сообщения.

10 Окна данных ЭВН Измеряется пеленг на объект.

1
2

6

78910

11

12

13

3

4

5
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2.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
2.1.1 Область отображения электронной карты
ЭКНИС может использовать следующие типы карт:
• S-57 (МГО)
• S-63 (МГО) (закодированные в формате S-63)
• ARCS (Гидрографическая служба Великобритании)
• CM-ENC (C-MAP by Jeppesen)
• CM-93/3 (C-MAP by Jeppesen)

Также может отображаться следующая информация:
• Курсор (перемещается трекболом)
• Запланированный маршрут
• ЭВН (электронный визир направления) и ПКД (Подвижное кольцо дальности)
• Радиолокационное изображение
• Метка своего судна с вектором скорости
• Сопровождаемая цель, захваченная РЛС
• Цель АИС

Электронные карты в ЭКНИС

Электронные навигационные карты отображаются в области отображения 
электронных карт. Существует два вида электронных навигационных карт, 
которые подходят для использования в ЭКНИС:

• ЭНК S57ed3 или карты CM-93 (в векторном формате)
• Растровые карты ARCS
ЭКНИС объединяет картографические и навигационные данные. Следует 
заметить, что современные навигационные системы (например, 
дифференциальная система GPS) могут обеспечить гораздо более точное 
определение местоположения, чем то, которое выполнялось при 
топографических съемках и данные которого использовались для составления 
электронных навигационных карт.

Векторные карты S57

ЭКНИС совместима с ЭНК по стандарту S57 редакция 3. Для использования с 
ЭКНИС карты ЭНК преобразуются в SENC.

Элементы карты выводятся на экран в области отображения электронной карты 
и могут быть видоизменены. Масштаб карты можно изменять с помощью 
функций ZOOM IN (Увеличить масштаб) и ZOOM OUT (Уменьшить масштаб), 
диапазон изменения масштаба 1:1000–1:70 000 000.

11 Панель быстрого доступа Обеспечивает быстрый доступ к функциям, 
например, к регулировке яркости, цветовой палитре 
экрана и меню. Содержимое верхней части панели 
меняется в зависимости от выбранного рабочего 
режима.

12 Окно масштаба карты/ режима 
ориентации

Выбирается масштаб карты и режим отображения.

13 Область отображения 
электронной карты

Отображается карта ЭКНИС.

№ Название Описание
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2.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
CM-93: Для использования карт CM-93 необходимо заключить контракт с 
провайдером карт. Эти карты происходят из частного источника и ни при каких 
обстоятельствах не могут использоваться в качестве замены бумажных карт. 
Чтобы подчеркнуть это, такие карты в настоящем руководстве называются 
картами "Не ЭНК". К сведению: можно использовать некоторые электронные 
ключи eToken от FEA-2xx7. Они имеют маркировку “JeT FURUNO XXXXX”.

CM-ENC:Официальные карты ЭНК производства C-MAP, которые 
соответствуют спецификации продукта S-57 издание 3, определенной 
Международной гидрографической организацией (МГО). При использовании в 
ЭКНИС такие ЭНК повышают безопасность навигации в море.
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2.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Растровые карты ARCS

Карты формата ARCS являются цифровым воспроизведением бумажных карт 
Британского Адмиралтейства. Они сохраняют стандарты точности, надежности 
и понятности, присущие бумажным картам.

Изменение масштаба карт ARCS может быть удобно для увеличения сложного 
элемента карты, однако это уменьшает плотность отображаемых данных и 
может создать ложное впечатление о расстоянии до опасности. 
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2.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
2.1.2 Строка состояния
Строка состояния в основном служит для выбора рабочего режима, типа карты 
и настройки отображения карты ИМО.

№ Кнопка Описание
1 Рабочий режим Не используется
2 NAVI Выбор режима навигации в рейсе.
3 CHARTS Переход в режим поддержки карты.
4 PLAN Выбор режима планирования рейса.
5 OTHERS Перевод системы в режим ожидания.
6 CHART ONLY Выбор режима отображения только карты (при нажатии и удержании 

левой кнопки).
7 STD DISP Мгновенное восстановление стандартного отображения ИМО.
8 Приоритет карт Установка приоритета карт, если доступны как векторные, так и 

растровые карты.
9 Картографическ

ая база данных
Выбор предварительно заданного представления содержимого ЭНК: 
IMO BASE (Основная база данных ИМО), IMO STD (Стандартная 
база данных ИМО) или IMO ALL (Полная база данных ИМО). Если 
символы, выбор которых был сделан или отменен в меню [Chart 
Display] (Отображение карты), не соответствуют предварительно 
заданным условиям для IMO BASE, IMO STD или IMO ALL, 
появляется CUSTOM (Пользовательская база данных).

10 Отображение руководства пользователя, номера программы 
(ЭКНИС) карты и информации о системе.

11 Управление профилями пользователя; открытие меню [Settings].

12 Дата • Отображение даты.
• Выбор формата времени: местное или UTC.
• Ввод разницы между местным временем и временем UTC (для 
использования местного времени).

13 Время Отображение времени в формате UTC или местного времени.
14 Вращается по часовой стрелке при нормальной работе системы. 

Неподвижный символ указывает на то, что система не 
функционирует. Вскоре после остановки символа включается 
звуковая сигнализация. Для того, чтобы восстановить нормальную 
работу, надо выключить и включить питание.

NAVI
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2.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Использование кнопок в строке состояния

В строке состояния имеется два типа кнопок: кнопка-переключатель и кнопка с 
выпадающим списком. Для активации кнопки щелкните по ней.

Тип кнопки Пример операции
Кнопка-переключатель
Кнопка-переключатель служит для альтернативного 
выбора одной из двух функций, присвоенных данной 
кнопке. Фоновый цвет кнопки голубой, если кнопка 
активна; серый (цвет по умолчанию) – если не активна. 
Справа приведен пример кнопки-переключателя [NAVI].
Кнопка с выпадающим списком
Кнопка с выпадающим списком служит для вызова 
списка, из которого нужно выбрать опцию, 
соответствующую названию кнопки. Примером кнопки с 
выпадающим списком может служить кнопка [Chart 
Database]. (См. рисунок справа.) Кнопка с выпадающим 
списком имеет индикатор состояния списка, 
местоположение которого изменяется в зависимости от 
состояния списка.

ВЫКЛ.
(серая кнопка)

ВКЛ. 
(голубая кнопка)

Щелкните 
по кнопке

Список закрыт           Список открыт

Щелкните по 
кнопке
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2.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
2.1.3 Панель быстрого доступа
Панель быстрого доступа содержит все функции, связанные с выбранным 
рабочим режимом (планирование рейса, навигация в рейсе и поддержка карты). 
Панель поделена на две части – верхнюю и нижнюю. Кнопки в верхней части 
изменяются в зависимости от выбранного режима. Кнопки в нижней части 
остаются неизменными во всех режимах. Треугольник в нижнем правом углу 
кнопки означает, что данной кнопке присвоено несколько функций.

Панель режима
планирования рейса 

Панель режима
навигации в рейсе 

Панель режима 
поддержки карты

Активирована 
кнопка [NAVI] 

Активирована 
кнопка [CHARTS] 

Активирована 
кнопка [PLAN]
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2.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Кнопка Описание
Панель режима навигации в рейсе
← Свертывание панели быстрого доступа. Чтобы 

развернуть панель, щелкните в любом месте 
свернутой панели.

Route (Маршрут) Функции маршрута: выбор маршрута, отмена выбора маршрута, 
перемещение маршрута в план, контроль плавания по маршруту.
Обработка сообщений по безопасности АИС и 
сообщений Навтекс. При наличии непрочитанных 
сообщений по безопасности АИС или Навтекс 
пиктограмма меняется, как показано справа; “S” – непрочитанное 
сообщение по безопасности, “N” – непрочитанное сообщение Навтекс, 
“S/N” – непрочитанные сообщения по безопасности и Навтекс.

Manual Update 
(Ручная 
корректура)

Отображение меню для ручного обновления картографических объектов.

Mini Conning 
(Режим 
индикации 
органов 
управления в 
сокращенном 
виде)

Включение, выключение режима индикации органов управления в 
сокращенном виде.

Активация и деактивация функции наложения метеоданных.

Instant Track 
(Мгновенная 
траектория)

Создание временной траектории для возврата на маршрут или 
временного отклонения от контролируемого курса.

Панель режима поддержки карты
← Свертывание панели быстрого доступа.
AUTO Load 
(Автоматическа
я загрузка)

Автоматическая загрузка и установка ЭНК.

Manage Charts 
(Управление 
картами)

Удаление карт, установка карт вручную.

Cell Status 
(Состояние 
ячейки)

Отображение состояния ячейки.

Щелкните 
в любом 
месте
свернутой  
панели 

 

Щелкните по 
стрелке 

NS
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2.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
License 
(Лицензия)

Ввод данных лицензии.

Public Key 
(Открытый 
ключ)

Отображение текущего открытого ключа. Изменяется при установке 
нового открытого ключа.

System 
(Система)

Функции для синхронизации карты. 
Sync Config (Конфигурация для синхронизации) – выбор станций ЭКНИС 
для синхронизации. 
Sync Status (Статус синхронизации) – проверка статуса синхронизации. 
Reconvert (Преобразовать) – преобразование устаревших карт SENC в 
соответствующие актуальные карты.

Панель режима планирования рейса
← Свертывание панели быстрого доступа.
Planning 
(Планирование)

Создание маршрутов и карт пользователя.

Report (Отчет) Отображение отчетов о маршрутах и картах пользователя.
Guide Box 
(Справочное 
окно)

Включение и выключение отображения справочного окна, в котором 
приводятся данные о расстоянии и пеленге между путевыми точками при 
создании маршрута.

Manage Data 
(Управление 
данными)

Управление маршрутами и картами пользователя. 
Route (Маршрут) – импорт, экспорт, удаление маршрутов. 
User Chart (Карта пользователя) – удаление карт пользователя. 
Data Import (Импорт данных) – импорт маршрутов и карт пользователя.

Общая панель
Chart INFO 
(Информация о 
карте)

Отображение информации о карте. Chart Legend (Легенда карты) – 
отображение легенды карты в режимах планирования рейса и навигации в 
рейсе. Viewing Dates (Даты просмотра) – задание даты, до которой 
действительно отображение (Display date), и даты, до которой 
действительно одобрение (Approved until date). Chart 1 (Карта 1) – 
отображение обзора картографических символов ЭКНИС.

DISP (Экран) SET  (Настройка) – отображение диалогового окна [Basic Setting] (Базовые 
настройки), меню [Chart Display] (Отображение карты), меню [Symbol 
Display] (Отображение символов), диалогового окна [Chart Alert] 
(Картографические предупреждения). TWO DISP (Два экрана) – 
разделение экрана на две части по горизонтали или вертикали в режиме 
навигации в рейсе. AIO – включение, выключение наложения информации 
Британского Адмиралтейства. Keyboard (Клавиатура) – включение, 
выключение отображения виртуальной клавиатуры.

Record (Запись) Отображение журналов Chart log (ENC, ARCS, C-MAP), Event log (user 
event, POSN event)*, NAV log (Voyage, Details, Chart Usage), Target log 
(Danger Target).
*В режимах навигации в рейсе и планирования рейса
Выбор цветовой палитры: день, сумерки, ночь.

Регулировка яркости монитора.

MOB Ввод метки MOB (человек за бортом)
Фиксация снимка экрана.

Восстановление предыдущего состояния при создании маршрута, карты 
пользователя.

Кнопка Описание
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2.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Использование кнопок на панели быстрого доступа

На панели быстрого доступа имеется четыре типа кнопок: кнопка-
переключатель, кнопка с выпадающим списком, кнопка строки с ползунком и 
кнопка особого назначения. (Кнопки [MOB], фиксации снимка экрана и отмены 
действия – кнопки особого назначения, которые обеспечивают доступ к 
функциям однократного действия). 

2.1.4 Окно информации от датчиков
В окне информации от датчиков отображаются курс, скорость, курс 
относительно грунта, скорость относительно грунта и местоположение своего 
судна. Если выбранный пользователем датчик неработоспособен, система 
автоматически выбирает другой датчик. При этом цвет имени датчика 
изменяется с зеленого на желтый. См. таблицу ниже.

Кнопка-переключатель Кнопка с выпадающим 
списком Кнопка строки с ползунком

В зависимости от состояния датчиков их 
цифровые показания и названия 
отображаются различным цветом. См. 
таблицу ниже.
• HDG: курс и источник данных о курсе.
• SPD: продольная скорость и источник 
данных о скорости. Направление 
поперечной скорости показано 
стрелками, , вправо, , влево.

• COG: Курс относительно грунта и 
источник данных.

• SOG: Скорость относительно грунта и 
источник данных.

• POSN: Широта и долгота своего судна 
и источник данных.

Примечание: Источник данных о 
местоположении должен отвечать 
требованиям Резолюции ИМО MSC.112 
(73).

ВЫКЛЮЧЕНО
 (серая кнопка)

ВКЛЮЧЕНО
(голубая кнопка)

Щелкните 
по кнопке

Щелкните 
по кнопке

Кнопка [Palette]

Варианты 
цветовых 
палитр

Покрутите колесико вниз

Покрутите колесико вверх
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2.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Цвет индикации навигационных данных и названия датчика

Цвет индикации навигационных данных и названий датчиков изменяется в 
зависимости от состояния данных от датчика. В таблице ниже представлена 
основная информация. Более подробная информация приведена в Приложении 
4. Если данные от датчика не поступают, источник данных не отображается. 

Индикация навигационных 
данных

Цвет индикации 
навигационных данных

Цвет имени 
датчика Состояние

 

 

 

Достоверность даных критически 
низкая

Достоверность данных низкая 
или применена поправка

Датчик исправен

Красный Красный

Белый

Белый

Желтый

Зеленый

 

Зеленый, вместо 
данных 

отображаются 
звездочки (***.*) 

Не отображается Данные не принимаются

 

Желтый Желтый Данные вводятся вручную 
(Счисление) 
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2.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
2.1.5 Окно данных о своем судне

В окне данных о своем судне вводится поправка к местоположению; переводятся 
данные о местоположении из одной геодезической системы координат в другую, 
отображается информация об ЭНК, РНК и выполняется возврат в режим истинного 
движения.

• Кнопка [Offset] (Поправка): см. раздел 18.8.1. Кнопка функционирует только в режиме 
навигации в рейсе.

• Кнопка [WGS 84]: перевод данных о местоположении из одной геодезической системы 
в другую; переход к выбранному местоположению на текущей карте. Щелкните по 
кнопке, чтобы открыть диалоговое окно, изображенное ниже. Чтобы перевести данные 
о местоположении из одной геодезической системы в другую, выберите первую 
систему координат в выпадающем списке [Source] (Источник) и введите координаты. 
Затем в выпадающем списке [Converted] (Переводная) выберите систему координат, 
в которую надо перевести данные, и щелкните по кнопке . Местоположение на 
выбранной карте отображается под выпадающим списком [Converted]. Чтобы перейти 
в это местоположение, щелкните по кнопке [Go To] (Перейти).

• ENC info (Информация ЭНК): в этом поле отображается информация об электронно-
навигационной карте.
Индикация отсутствует: ЭНК отображается в текущий момент.
"ENC data available" (Доступны данные ЭНК): в текущий момент отображается 
растровая навигационная карта (РНК), но имеется также ЭНК.
"Non-ENC data" (Нет данных ЭНК): неофициальный материал ЭНК, индикация желтого 
цвета. см. раздел 3.21.

• RNC info (Информация РНК): при использовании растровой карты отображается 
(желтая) индикация "RNC data" (Данные РНК).

• TM/CU status (Статус режима TM/CU):
"TM/CU Reset" (Возврат в режиме истинного движения / по стабилизированному 
курсу): активна функция возврата в режим истинного движения. (Карта неподвижна, 
свое судно перемещается по карте.) 
"TM Reset off" (Возврат в режиме истинного движения выключен): при перетаскивании 
карты режим истинного движения выключен. Для возобновления истинного движения 
щелкните по индикации.
"Ship off screen" (Судно вне экрана): судно вышло за пределы области отображения.

Статус TM/CU

Кнопка Offset

Информация РНК 
отображается здесь

Кнопка WGS 84 Информация ЭНК 
отображается здесь
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2.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
2.1.6 Окно информации о маршруте

Если маршрут не выбран для навигации, 
вместо данных отображаются звездочки.
• Route (Маршрут): имя контролируемого 
маршрута.

• Plan Speed (Запланированная скорость): 
запланированная скорость для подхода к 
путевой точке "To WPT".

• Plan Course (Запланированный путевой 
угол): запланированный путевой угол между 
предыдущей путевой точкой и путевой 
точкой "To WPT".

• Course to Steer (Заданный курс): расчетный 
курс для следования по контролируемому 
маршруту с компенсацией отклонения, 
дрейфа и ошибки гирокомпаса.

• CH Limit (Границы канала следования): 
запланированная ширина канала 
следования к путевой точке "To WPT".

• Off track (Отклонение от траектории): 
перпендикулярное расстояние отстояния 
судна от заданной траектории.

• To WPT (К путевой точке): путевая точка, к 
которой приближается судно.

• DIST to WOP (Расстояние до точки 
перекладки руля): расстояние до точки, где 
будет отдана команда на руль об изменении 
курса на "To WPT".

• Time to Go (Время перехода): время 
перехода до точки перекладки руля 
(чч:мм:сс).

• Turn RAD (радиус поворота): планируемый 
радиус поворота на "To WPT".

• ROT: расчетная скорость поворота на 
основании текущей скорости судна и 
планируемого радиуса поворота. 

• Next WPT (следующая путевая точка): 
путевая точка, следующая за путевой точкой 
"To WPT". 

• Next Course (Следующий путевой угол): 
следующий путевой угол (в градусах).

Кнопка свертывания окна

ROT:
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2.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Заданный курс

2.1.7 Окно наложения изображения/навигационных 
инструментов

2.1.8 Окно предупреждений

2.1.9 Окно постоянного предупреждения

2.1.10 Окна ЭВН, ПКД
ЭВН используется для определения пеленга на цель, ПКД – для измерения 
расстояния до цели. см. раздел 2.8.

В окне Overlay/NAV Tools задаются 
следующие параметры:
• СС/АИС
• Эхосигналы (наложение 
радиолокационного изображения)

• Параллельные индексные линии 
• Кольца дальности  
• ?Экстраполятор (прогнозирование 
движения судна)

• График глубины под килем
• Функция якорной вахты
• Область проверки
Информация о перечисленных 
параметрах кроме СС/АИС 
приводится в главе 12.

В окне [Alert] (Предупреждение) отображаются 
операционные и системные предупреждения с 
идентификационным номером и текстовым 
сообщением. См. главу 20.

Окно постоянного предупреждения используется 
для отображения картографических 
предупредительных сообщений. Окно нельзя 
закрыть или свернуть.

 

Линия перекладки руля

Заданный курс: 110°

Запланированный курс: 90°

Течение

Заданный курс: 120°

Линия перекладки руля

Запланированный курс: 90°

Без течения                                                             С течением

Кнопки
выбора
страниц 

Кнопка 
свертывания окнаИмя страницы
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2.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
2.1.11 Контекстно-зависимые меню
Контекстно-зависимые меню можно вызвать в отмеченных на рисунке ниже 
местах. Щелкните правой кнопкой по применимой области и выберите 
требуемый пункт меню. Доступность контекстно-зависимых меню зависит от 
используемого режима, см. таблицу ниже.

*Только в режиме NAVI. ** Отображается, если активен режим отображения 
метеоданных

№ Элемент Функция Режим и доступность
NAVI CHART PLAN

1 Окно масштаба 
карты

Выпадающее меню с масштабами 
карты

Да Да Да

2 Окно информации 
о курсоре

Переключение режима отображения 
данных курсора.

Да Да Да

3 Окно выбора 
датчика

Выбор датчиков. Да Да Да

4 Выбор маршрута, 
информация о 
маршруте

Выбор маршрута, отмена выбора 
маршрута, перемещение маршрута в 
план, отображение информации о 
маршруте.

Да Нет Нет

5 Окно СС, АИС. Доступ к функциям СС, АИС Да Да Да
6 Перечень 

предупреждений, 
журнал 
предупреждений

Открытие перечня предупреждений, 
журнала предупреждений.

Да Да Да

7 Данные ПКД Выбор начальной точки ПКД, смещение 
(относительно курса или Севера)

Да Да Да

8 Данные ЭВН Выбор режима индикации ЭВН, 
смещение (относительно курса или 
Севера)

Да Да Да

9 Область 
отображения 
электронной карты

Смещение судна относительно центра 
экрана, удаление информации РЛС, 
информация об объектах, легенда 
карты, ручная корректура*, 
разделитель, выключение точки МОВ, 
метеоданные**

Да Нет Да

1
2 3

4

5

678

9
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2.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
2.1.12 Ввод буквенно-цифровых данных
На некоторых экранах требуется ввести буквенно-цифровые (текстовые) 
данные. Такие данные можно вводить двумя способами: с помощью 
виртуальной клавиатуры или обычной клавиатуры (предоставляемой по 
дополнительному заказу).

Ввод буквенно-цифровых данных с помощью обычной клавиатуры

1. Щелкните по окну для ввода текстовой информации.

2. Нажмите требуемые клавиши на клавиатуре и клавишу ENTER.

Ввод буквенно-цифровых данных с помощью виртуальной 
клавиатуры

Буквенно-цифровые данные можно вводить с использованием виртуальной 
клавиатуры. Для этого сделайте следующее. Вызовите клавиатуру до открытия 
меню.

1. На панели быстрого доступа нажмите кнопки [DISP], [ ] и [ON], чтобы 
отобразилась виртуальная клавиатура. Функции виртуальных кнопок [BS], 
[Enter], [↑], [↓],[ ←], [→] и [Spacebar] аналогичны функциям клавиш на 
обычной клавиатуре.

Клавиша Функция

Tab Перемещение курсора выбора.

Caps Lock Переключение между нижним и верхним регистром 
клавиатуры.

Shift Включение, выключение регистра с помощью клавиши Caps 
Lock.

BS Удаление буквы или цифры слева от курсора.

Enter Завершение ввода с клавиатуры, перевод на другую строку.

↑, ↓,←,→ Перемещение курсора в направлении стрелки.

Клавиша пробела Вставка пробела.

Ctrl Не используется

Курсор

Пример окна ввода

Пробел
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2.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
2. Переключение между буквенно-цифровой клавиатурой и клавиатурой 
символов производится щелчком по клавише [!$&].

3. Щелкните по окну для ввода текстовой информации.
4. Введите текст и подтвердите ввод щелчком по клавише [Enter].
Чтобы убрать изображение виртуальной клавиатуры с экрана, щелкните по 
кнопке Х в верхнем правом углу клавиатуры.

Ввод буквенно-цифровых данных с помощью модуля с трекболом

Также для ввода текстовой информации можно использовать модуль с 
трекболом.

1. Установите курсор в окно ввода. С правой 
стороны окна появятся стрелки вверх и вниз.

2. Введите данные одним из описанных ниже 
способов.
• Введите данные с помощью колесика прокрутки. Вращение колесика 
вверх – увеличение значения, вращение вниз – уменьшение значения.
Примечание: Направление приращения можно изменить в пункте [Wheel 
rotation] (Вращение колесика), меню [Customize](Пользовательская 
настройка), меню [Settings].

• Щелкните по стрелке  для увеличения значения; по стрелке  для 
уменьшения значения.

Ввод широты и долготы с помощью модуля с трекболом.

Для ввода широты и долготы можно использовать модуль с трекболом.

1. Установите курсор в окно ввода. Появится (голубой) 
курсор выбора.

2. Введите данные с помощью колесика прокрутки.

3. Для переключения широты с северной (N) на 
южную (S) и наоборот установите курсор на правый 
край окна ввода. Появится двойная стрелка

4. Щелкните по этой стрелке, чтобы переключить широту. Аналогично 
переключается долгота с восточной (E) на западную (W) и наоборот.

Клавиатура Клавиатура с символами

Курсор выбора
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2.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
2.2 Выбор рабочего режима карты
В ЭКНИС предусмотрено три рабочих режима: навигация в рейсе, поддержка 
карты и планирование рейса. Выберите режим в строке состояния путем 
нажатия на кнопку соответствующего режима [PLAN] (Планирование рейса), 
[CHARTS] (Поддержка карты) и [NAVI] (Навигация в рейсе). Фоновый цвет кнопки 
активного режима голубой. 

Примечание 1: Если используются карты C-Map или если установлено много 
карт, то при переключении режима навигации в рейсе на режим поддержки 
карты (и наоборот) может потребоваться несколько минут для прочтения базы 
данных карты.

Примечание 2: Если прибор не реагирует на нажатие кнопок после 
переключения в режим поддержки карты, выключите и включите питание.

2.3 Выбор масштаба карты
Когда пользователь открывает карту, она отображается в масштабе по 
умолчанию, который называется компилированным масштабом. Чтобы 
изменить масштаб карты, выполните одно из следующих действий. Возможные 
масштабы: от 1:1000 до 1:70 000 000.

• Щелкните по кнопкам выбора масштаба карты в окне масштаба карты /
режима ориентации.

• Щелкните правой кнопкой в любом месте окна масштаба карты /режима 
ориентации, чтобы отобразился выпадающий список масштабов карты.

• Установите курсор в любое место на карте и поверните колесико прокрутки.

Примечание: Если активна функция наложения радиолокационного 
изображения, масштаб карты отображается в морских милях (NM).

В приведенной ниже таблице перечислены картографические сообщения и их 
значения.

Режим навигации 
в рейсе

Режим планирования
 рейса

Режим поддержки 
карты

ЭКНИС

Индикация масштаба карты

Кнопки
выбора 
масштаба 
карты

Связанное 
с картой 
сообщение
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2.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
2.4 Выбор режима ориентации изображения
Режим ориентации изображения может быть одним из следующих: по Северу, 
истинное движение (North-up TM), по Северу, относительное движение (North-up 
RM), по стабилизированному курсу, истинное движение (Course-up TM), по 
стабилизированному курсу, относительное движение (Course-up RM), по 
маршруту, относительное движение (Route-up RM) и по курсу, относительное 
движение (Head-up RM). Для выбора режима ориентации изображения 
щелкните по соответствующей индикации и выберите требуемый режим из 
циклически прокручивающегося списка или щелкните по треугольнику, чтобы 
вызвать выпадающий список режимов ориентации.

Сообщение Значение Примечания
Display date is not current Дата отображения не соответствует текущей 

дате.
Non-ENC data Используется несовместимая с ЭНК карта.
Large scale ENC available Имеется карта более крупного масштаба для 

текущего местоположения (функция TM reset 
включена) или позиции курсора (функция TM 
reset выключена).

Overscale Масштаб карты слишком крупный.
RNC data Используется карта РНК. Только для 

ARCS
Larger RNC available Имеется карта РНК более крупного масштаба Только для 

ARCS
Underscale Масштаб карты слишком мелкий. Только для 

ARCS
ENC data available Для текущего района имеются данные ЭНК. Только для 

ARCS
WGS shift undefined Смещение WGS на определено. Только для 

ARCS
RM(OFF) Относительный режим отключен.

Режим ориентации изображения 

Щелкните по стрелке, чтобы 
открыть выпадающий список 
вариантов режима ориентации 
изображения
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2.5 Окно с данными о положении курсора
В окне данных о местоположении курсора отображается

• местоположение курсора в координатах широты и долготы
• время перехода до местоположения курсора
• пеленг (истинный или относительный) и расстояние до местоположения 
курсора или местоположение курсора в координатах x-y. Щелкните по 
индикации пеленга и расстояния или индикации координат x-y для 
переключения между ними. При этом индикации переключаются в следующем 
порядке:

Местоположение курсора, 
время перехода до местоположения курсора 
Пеленг (Истинный) и расстояние 
до местоположения курсора

Пеленг (Относительный) и 
расстояние до местоположения курсора

Координаты X, Y 
местоположения курсора
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2.6 Возврат в режиме истинного движения 
(функция TM reset)
В режиме истинного движения карта неподвижна, а свое судно перемещается 
по экрану. При активной функции TM reset свое судно перемещается до тех пор, 
пока не достигнет границ возврата в режим истинного движения, после чего 
карта перечерчивается, а свое судно переносится назад в направлении, 
противоположном своему курсу. (Такой перенос можно также выполнить 
вручную щелчком по кнопке [TM/CU Reset].) Если функция TM reset активна, в 
правой части экрана появляется индикация "TM/CU Reset".

Включение/выключение автоматической функции TM reset

Чтобы активировать автоматическую функцию TM reset, щелкните по индикации 
[TM Reset off] (Возврат в режиме истинного движения выключен) в правой части 
экрана, чтобы отобразилось [TM/CU Reset].

Если функция TM reset отключена, измените масштаб карты с помощью 
колесика прокрутки и прокрутите карту перетаскиванием. В окне информации о 
своем судне отображается [TM Reset off]. Если свое судно переместится за 
пределы экрана, в окне отобразится [Ship off screen].

Задание границ возврата в режиме истинного движения

Границы для функции TM reset (в процентах) задаются на странице 
[Basic Setting] (Базовые настройки). см. раздел 4.2.2.

 

 

OWN SHIP

OWN SHIP

Восстановление 
местоположения 
судна в режиме 

истинного 
движения

Настройка границ функции TM reset
(окружность не отображается на экране)

Щелкните по кнопке
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2.7 Управление маршрутом и картами 
пользователя в режимах навигации в рейсе и 
планирования рейса

Для отображения необходимого режима щелкните по кнопке режима карты 
[PLAN] или [NAVI] в верхней части экрана. В режиме навигации в рейсе 
щелкните по кнопке [Route], затем щелкните по кнопке соответствующего 
действия. В режиме планирования маршрута щелкните по кнопке [Planning] 
(Планирование), затем по кнопке [Route], чтобы выбрать маршрут, или по кнопке 
[User Chart] (Карта пользователя), чтобы выбрать карту пользователя.

Функции режима навигации в рейсе Функции режима планирования 
рейса

Select (Выбрать): выбор маршрута для 
использования в режиме навигации в 
рейсе.

Route (Маршрут): отображение 
диалогового окна [Route Plan] для 
создания или редактирования 
маршрута.

Unselect (Отменить выбор): отмена 
выбора активного маршрута.

User Chart (Карта пользователя): 
отображение диалогового окна [User 
Chart] для создания или 
редактирования карты пользователя.

Move to Plan (Переместить в план): 
перемещение активного маршрута в 
режим планирования рейса.

Route INFO (Информация о маршруте): 
отображение диалогового окна [Route 
Information].

Щелкните для перехода в режим 
навигации в рейсе

Щелкните для перехода 
в режим планирования рейса

Функции в режиме навигации в рейсе Функции в режиме планирования рейса
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2.8 Использование ПКД и ЭВН
ПКД используется для измерения расстояния до цели, ЭВН – для определения 
пеленга на цель. Предусмотрено два ПКД и два ЭВН. Длина пунктиров ЭВН 2 и 
ПКД 2 больше, чем длина пунктиров ЭВН 1 и ПКД 1. ПКД и ЭВН отображаются 
оранжевым цветом.

2.8.1 Включение, /выключение отображения ЭВН, ПКД
Щелкните по стрелке в окне EBL или VRM, чтобы выключить отображение 
соответствующей метки. Чтобы повторно включить отображение метки, 
щелкните по свернутому окну.

2.8.2 Измерение расстояния и пеленга
Range (Расстояние): Наведите курсор на ПКД, затем перетащите курсор, 
так чтобы ПКД оказалось на внутренней границе цели.
Bearing (Пеленг): Наведите курсор на ЭВН, затем перетащите курсор, 
так чтобы ЭВН пересекал цель пополам.

2.8.3 Выбор режима индикации пеленга
Режим индикации ЭВН может быть истинным или относительным. Щелкните по 
индикации режима, чтобы отобразилось T (Истинный) или R (Относительный).

ЭВН1

ЭВН2

ПКД2

ПКД1

240.8°

Режим индикации ЭВН
Пеленг ЭВН

Номер ЭВН
Включение/
Выключение ЭВН

Дальность ПКД

Номер ПКД
Включение / 
Выключение ПКД

T

TT
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2.8.4 С помощью контекстно-зависимого меню можно получить 
доступ к функциям ЭВН, ПКД
Также ЭВН и ПКД имеют дополнительные функции, доступ к которым 
осуществляется через контекстно-зависимое меню. Щелкните правой кнопкой 
по окну VRM или EBL, чтобы открыть контекстно-зависимое меню.

Функция Описание

сentered 
(центрирование)

Установка начала ЭВН или ПКД в текущем местоположении.

ground 
(по грунту)

Привязка ЭВН и ПКД к грунту; при движении судна ни ЭВН, ни 
ПКД перемещаться не будут.

offset hdg. 
(смещение 
относительно 
курса)

offset north 
(смещение 
относительно 
Севера)

Выберите 
[offset
hdg].

Перетащите ЭВН, ПКД 
в требуемое местоположение

Если судно изменяет путевой угол, 
ЭВН, ПКД перемещаются так чтобы, 
расстояние (L) и угол (D) оставались 
постоянными

Перетащите ЭВН, ПКД 
в требуемое  
местоположение

ЭВН, ПКД перемещаются так, чтобы 
сохранить угол между направлением 
на Север и центром ЭВН, ПКД  даже в 
том случае, когда судно меняет 
путевой угол. Расстояние до центра 
ЭВН, ПКД постоянное

Выберите
[offset
north]
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2.9 Геодезическая система координат

2.9.1 Общие сведения
Геодезическая система координат – это математическая модель Земли, на 
основе которой составляются морские карты. Если геодезическая система 
датчика определения местоположения и геодезическая система морской карты 
различны, система должна выполнить необходимую конвертацию. 
Невыполнение этого может привести к погрешностям порядка нескольких 
морских миль. Различия между двумя геодезическими системами никогда не 
являются неизменными и зависят от местоположения. Это значит, что различия 
между WGS-84 и местной геодезической системой координат, которая обычно 
используется для составления бумажных карт, в целом не действительны для 
электронных морских карт.

2.9.2 Бумажные карты
В силу исторических причин для составления бумажных карт используются 
геодезические системы, принятые в данной стране. На многих бумажных картах 
геодезическая система координат не указана и, следовательно, совместимость 
с электронными картами может быть проблематичной. На некоторых бумажных 
картах вместо геодезической системы координат указаны поправки, которые 
следует применять при пересчете определяемых со спутника координат 
системы WGS-84. Поправки можно применять, но только для данной бумажной 
карты.

2.9.3 Электронные морские карты
• Векторные электронно-навигационные карты должны составляться 
Национальным гидрографическим обществом в геодезической системе 
координат WGS-84.

• В формате ARCS (растровый) для каждой карты используются полиномы, 
которые позволяют навигационно-информационным компьютерным 
системам осуществлять перевод из системы WGS-84 в локальную систему (и 
наоборот) с достаточной точностью.  На некоторых картах степень различий 
точно неизвестна, что приводит к появлению предупреждения в окне данных 
о местоположении курсора, если карта используется в системах, 
совместимых с форматом ARCS.

2.9.4 Приборы для определения местоположения и 
геодезическая система
На ранних этапах использования электронных приборов определения 
местоположения на геодезическую систему координат обращали мало 
внимания, т. к. в наиболее распространенных системах использовались 
специальные карты (например, карты Decca). Позднее эти системы были 
дополнены выводом информации, но по-прежнему геодезические системы не 
имели особого значения, и неточности при определении местоположения 
считались погрешностью самой системы. Однако с распространением системы 
глобального позиционирования GPS геодезические системы координат 
приобрели больший вес. Местоположение не может считаться точным, если 
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координаты определяются на основании неправильной геодезической системы.  
Спутники GPS используют геодезическую систему координат WGS-84.

2.9.5 ЭКНИС и геодезическая система
В ЭКНИС используется формат ЭНК, в основе которого лежит геодезическая 
система WGS-84. Устройства определения местоположения, подключенные к 
ЭКНИС, должны использовать геодезическую систему WGS-84. Согласно 
требованиям ИМО ЭКНИС должна генерировать предупреждение, если прибор 
для определения местоположения не использует WGS-84.

2.10 Настройка прибора перед отходом судна

2.10.1 Корректура карт и обновление данных перед отходом 
судна

Корректура карт
Перед выходом судна в новый рейс следует откорректировать имеющиеся 
карты. см. раздел 3.22.

Даты отображения и одобрения для карт и ручная корректура
Примечание: Очень важно настроить даты, до которых действительно 
отображение и одобрение карт, на текущую дату.

На картах могут быть элементы, для которых большое значение имеет дата 
просмотра карты или сезонная дата. Соответственно, если не задать для дат 
отображения и одобрения текущую дату, есть вероятность того, что можно 
получить неправильное изображение картографических данных или некоторые 
элементы могут отсутствовать вообще. см. раздел 5.3.

Создание или корректура карт пользователя, комментарии
При необходимости можно создать новую карту пользователя и комментарии 
или откорректировать имеющуюся. см. Глава 10.

Расчет картографических предупреждений
Задайте области картографических предупреждений, подходящие для 
предстоящего рейса, на странице [Check Area] (Область проверки) в окне 
[Overlay/NAV Tools]. см. раздел 8.2.
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2.10.2 Создание или корректировка маршрута
Создайте новый маршрут или откорректируйте имеющийся. см. Глава 9.

Проверка маршрута с учетом картографических предупреждений

Перед началом плавания по маршруту обязательно проверьте его на наличие 
картографических предупреждений об опасностях. Соблюдение этого 
требования очень важно, так как карты S57, а также откорректированные 
вручную карты могут содержать информацию, зависящую от даты просмотра 
карты. Картографические предупреждения можно проверить на странице 
[Check Results] (Проверка результатов) в диалоговом окне [Route Plan] 
(Планирование маршрута).

Следующая информация сохраняется при планировании контролируемого 
маршрута:

Условия для картографических предупреждений во время контроля 
маршрута, которые включают в себя безопасную изобату и другие 
картографические предупреждения на странице [Alert Parameters] 
(Параметры предупреждения) диалогового окна [Route Plan].

Имя карты пользователя, которая будет использоваться во время контроля 
плавания по маршруту, вместе с этим планируемым маршрутом на странице 
[User Chart] (Карта пользователя) диалогового окна [Route Plan].

Route Bank

Route Bank
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Имя комментариев (Notes), которые будут использоваться во время контроля 
плавания по маршруту, вместе с этим планируемым маршрутом в 
диалоговом окне [User Chart].

Повторный расчет графика рейса и значений ETA

График рейса и расчетное время прибытия (ЕТА) можно пересчитать на 
странице [Optimize] (Оптимизировать) в диалоговом окне [Route Plan]. Как 
минимум, задайте значение ETD, соответствующее дате и времени отхода 
судна, а затем выполните необходимую оптимизацию.

2.10.3 Проверка и подготовка контролируемого маршрута
Выберите маршрут для рейса: В режиме навигации в рейсе щелкните по кнопке 
[Route], а затем по кнопке [Select] (Выбрать) или щелкните правой кнопкой по 
индикации маршрута в окне [Route Information] (Информация о маршруте), 
расположенном у правой границы экрана, и выберите [Select Route] (Выбрать 
маршрут). см. Глава 11.

Примечание: Маршрут невозможно открыть, если его запланированные 
настройки отличаются от навигационных настроек. Причина указана в 
диалоговом окне [Select Route]. В этом случае откройте маршрут в режиме 
планирования маршрута и щелкните по кнопке [Check Route] (Проверка 
безопасности маршрута) на странице [Alert Parameters] (Параметры 
предупреждений). Отрегулируйте маршрут по необходимости.

Отметка в столбце Notes означает, что комментарии используются при контроле 
плавания по маршруту и планировании маршрута

Route Bank
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Можно выбрать путевую точку To WPT, однако путевую точку WPT 01 выбрать 
нельзя.

Выберите условия подтверждения планирования маршрута

Отметьте настройки в диалоговом окне [Chart Alert]; чтобы открыть это окно, 
щелкните по кнопкам [DISP], [SET] и [Chart Alert].

Запланированная карта пользователя, комментарии

Чтобы проверить, какая запланированная карта пользователя выбрана, 
откройте диалоговое окно [Route Information] и щелкните по вкладке [User Chart]. 
Название используемой карты (карт) пользователя отображается в окне [Linked 
User Chart] (Связанная карта пользователя).
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2.10.4 Задание конфигурации навигационных датчиков
Конфигурация навигационных датчиков задается на странице [System Sensor 
Settings] (Настройки системных датчиков) и странице [Local System Settings] 
(Настройки локальной системы) в меню [Sensor] (Датчик).

Задание датчиков скорости (страница [SPD])

Откройте меню и щелкните по вкладке [SPD] на странице [System Sensor 
Settings] или странице [Local System Settings]. Пользователь может выбирать 
навигационные датчики для использования во время навигации и 
просматривать их текущие значения.

По наличию флажка можно понять, используется датчик для комплексной 
навигации или нет. Если для датчика не указано никаких значений, значит, 
датчик не действует. Содержимое указанных страниц зависит от датчиков, 
которые используются на судне.

Выберите доступный двухосевой лаг.

Учтите, что ввод скорости в ручном режиме следует использовать только в 
крайнем случае, когда другие источники данных о скорости недоступны. 
Не забывайте, что датчики местоположения также можно использовать как 
источники данных о скорости. 

Страница SPD, локальный датчик

Страница SPD, системный датчик

Passed

Passed
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Задание датчиков местоположения (страница POSN)

Откройте меню и щелкните по вкладке [POSN] на странице [System Sensor 
Settings] или странице [Local System Settings]. Метки [Prim] (Главный) и [Second] 
(Вспомогательный) указывают тип датчика местоположения. (На рисунке ниже 
главным датчиком (метка [Prim]) является GPS1). [Prim] и [Second] означают 
статус датчика и приоритет. 

Только один датчик может быть главным (Primary 1), остальные датчики 
являются вспомогательными (Primary 2) или отключены. После отключения 
датчика (OFF) его статус изменяется на Primary2. Если статус какого-либо 
датчика местоположения изменяется на "Primary1", в то время как раньше этот 
статус имел другой датчик, статус другого датчика изменяется на "Primary2".

Настройку Primary 1 следует выбирать для навигационного датчика, который 
считается наиболее точным и надежным. Для всех остальных датчиков следует 
задать настройку Primary2.

2.10.5 Обнуление показаний одометра и счетчика пройденного 
пути
Чтобы обнулить показания одометра и/или счетчика пройденного пути, 
сделайте следующее:

1. Откройте меню и выберите меню [Voyage] (Рейс) из меню [NAVI Log] 
(Навигационный журнал).

Passed
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2.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
2. Щелкните по одной из следующих кнопок по необходимости.
Reset Trip (Обнулить счетчик пути): обнуление показаний счетчика 
пройденного пути.
Reset All (Обнулить все): обнуление показаний одометра и счетчика 
пройденного пути.

3. Для завершения операции щелкните по кнопке [OK].
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3. УПРАВЛЕНИЕ КАРТАМИ

Данная глава описывает, как устанавливать открытые ключи, лицензии и карты, 
вручную обновлять картографические объекты и синхронизировать карты 
между станциями ЭКНИС. Все операции, касающиеся карт, начинаются с 
выбора режима поддержки карты, доступ к которому производится щелчком по 
кнопке [CHARTS] в строке состояния.

Примечание 1: Карты, маршруты и пользовательские карты можно 
использовать совместно с другими ЭКНИС FMD-3xx0, РЛС FCR-2xx9 и FAR-3x00 
по сети LAN. Совместное использование данных осуществляется в 
автоматическом режиме, никаких дополнительных действий не требуется.

Примечание 2: Обработка карты (установка, удаление, др.) может занять 
несколько минут в зависимости от количества подлежащих обработке карт.

Примечание 3: Если при попытке установить карты на экране ничего не 
появляется в начале процедуры установки, выключите и включите питание и 
попробуйте выполнить установку еще раз. 

3.1 Как деактивировать функцию карт C-Map
Функция карт C-Map активна по умолчанию. Если карты C-Map отсутствуют, 
деактивируйте функцию, как описано ниже.

Примечание: После деактивации функции карт C-MAP становятся 
недоступными следующие функции.
• Выбор карты C-MAP в окне фильтра (см.раздел 3.16).
• История установок / корректур карт C-MAP (см. раздел 3.15).

1. Войдите в режим поддержки карт и щелкните по кнопке [License] (Лицензия) 
на 
панели быстрого доступа, чтобы открыть диалоговое окно 
[Licenses]. 

2. Щелкните по вкладке [C-MAP], чтобы открыть диалоговое окно [Licenses] для 
C-Map.

3. Снимите флажок [Enable C-Map] (Включить С-МАР).
3-1



3.  УПРАВЛЕНИЕ КАРТАМИ
4. Появится сообщение "You need to reboot for changes to take effect" (Чтобы 
активировать изменения, необходимо перезагрузить систему). Щелкните по 
кнопке [OK] для перезагрузки системы.

5.

Если впоследствии карты C-Map будут устанавливаться в систему, не забудьте 
поставить флажок [Enable C-Map] для активации функции карт C-Map.

3.2 Установка открытых ключей для карт ЭНК
Открытые ключи служат для подтверждения источника и достоверности 
картографических материалов ЭНК, используемых в данной картографической 
системе. Перед установкой новой ЭНК убедитесь, что соответствующий 
открытый ключ установлен.

1. Установите носитель информации с открытым ключом (DVD диск, флеш-
накопитель USB, др.) (Открытый ключ МГО установлен в системе).

2. Войдите в режим поддержки карт и щелкните по кнопке [Public Key] 
(Открытый ключ) на панели быстрого доступа. 

3. Щелкните по кнопке [Load New Key] (Загрузить новый ключ), чтобы открыть 
диалоговое окно [Open File] (Открыть файл).

4. Найдите файл с расширением .pub, затем щелкните по кнопке [Open] 
(Открыть). Опять откроется диалоговое окно [Public Key].
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3.  УПРАВЛЕНИЕ КАРТАМИ
5. Щелкните по кнопке [Display Content] (Отобразить содержимое) в 
диалоговом окне [Public Key], чтобы просмотреть содержимое.

6. Чтобы принять содержимое, щелкните по кнопке [Activate] (Активировать) в 
диалоговом окне [Public Key].

3.3 Установка лицензий и карт ЭНК
Порядок установки лицензий и карт ЭНК описан ниже.

3.3.1 Установка лицензий ЭНК

Автоматическая установка

1. Установите носитель информации с лицензией ЭНК (DVD диск, флеш-
накопитель USB, др.)

2. Войдите в режим поддержки карт и щелкните по кнопке [License] (Лицензия) 
на панели быстрого доступа, чтобы открыть диалоговое окно [Licenses].

3. Щелкните по кнопке [Install Licenses] (Установить лицензии).

4. Выберите носитель, на котором содержатся лицензии, затем щелкните по 
кнопке [Open].

Public Key content

//BIG p
FCA6 82SE 8E12 CABA 26EF CCF7 110E 526D 
B078 B05E DECB CD1E B4A2 08F3 AE16 17AE
01F3 5B91 A47E 6DF6 3413 C5E1 2ED0 8998
CD13 2ACD 50D9 9151 BDC4 3EE7 3579 2E17
//BIG q
FCA6 82SE 8E12 CABA 26EF CCF7 110E 526D 
B078 B05E DECB CD1E B4A2 08F3 AE16 17AE
01F3 5B91 A47E 6DF6 3413 C5E1 2ED0 8998
CD13 2ACD 50D9 9151 BDC4 3EE7 3579 2E17
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3.  УПРАВЛЕНИЕ КАРТАМИ
5. Найдите лицензию (файл permit.txt) и щелкните по кнопке [OK], чтобы 
установить ее.
В диалоговом окне [Licenses] отобразятся имя ячейки, дата окончания 
действия лицензии, имя сервера базы данных и тип подписки лицензии.

6. Для завершения операции щелкните по кнопке [OK].

Руководство по установке

Если в наличии нет носителя информации с лицензией ЭНК, номер лицензии 
можно ввести вручную.

1. Щелкните по кнопке [CHARTS] на панели состояния, чтобы войти в режим 
поддержки карт, затем щелкните по кнопке [License] на панели быстрого 
доступа.

2. Щелкните по кнопке [Input Manually] (Ввести вручную), чтобы открыть окно 
[Input License Manually] (Ввести лицензию вручную).

3. Выберите тип [ENC/ARCS] в нижней части экрана.
4. Введите номер (номера) лицензии, затем щелкните по кнопке [OK].

3.3.2 Установка карт ЭНК
При установке карт с носителя информации система сначала загружает на 
жесткий диск (SSD) каталог, в котором содержится такая информация, как 
идентификационные номера ячеек, их местоположение и номер редакции. 
Затем система спрашивает, какие карты требуется установить с выбранного 
носителя информации. После создания каталога можно просматривать его 
содержимое, для чего следует щелкнуть по кнопке [Cell Status] (Состояние 
ячейки).

Примечание: Процесс установки карты нельзя отменить во время его 
выполнения. При получении сообщения об ошибке попробуйте выполнить 
установку карт еще раз.

1. Установите носитель информации с картами ЭНК.
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2. Войдите в режим поддержки карт и щелкните по кнопке [AUTO Load] 
(Автоматическая загрузка) на панели быстрого доступа. Появится 
сообщение с информацией о том, что установка может занять некоторое 
время, и с запросом подтверждения. Для продолжения операции щелкните 
по кнопке [OK]. Откроется сообщение о том, что система ведет поиск данных 
карты на носителе информации (в примере ниже носителем информации 
является DVD диск).

Результаты поиска отображаются в сообщении, пример которого приведен 
ниже. Для отмены установки щелкните по кнопке [Cancel] (Отмена).

3. Чтобы установить карты, щелкните по кнопке [OK]. Откроется окно [Install 
chart data] (Установка картографических данных), в котором отображается 
ход загрузки в цифровой (проценты) и аналоговой форме.

Чтобы просмотреть подробную информацию во время установки, 
щелкните по кнопке [Show detail] (Отобразить детали).

Чтобы закрыть окно [Message], щелкните по кнопке [Hide detail] (Скрыть 
детали).
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3.  УПРАВЛЕНИЕ КАРТАМИ
4. После окончания 
установки информация 
об установке появляется 
в окне [Error/Warning/
Guidance] (Ошибки / 
Предупреждения / 
Рекомендации). Для 
завершения операции 
щелкните по кнопке 
[Confirm] (Подтвердить).

5. При необходимости 
установите следующий 
по порядку носитель 
информации и повторите шаги 2–4 для установки новых карт.

Примечание 1: Если установлено много карт, при следующем включении 
питания ЭКНИС произведет проверку на наличие ошибок в установленных 
картах. Такая проверка не указывает на неисправность.
Примечание 2: Предыдущие версии карт не отображаются, если они 
загружаются после установки более поздних версий.

3.4 Установка карт ЭНК, не соответствующих 
стандартам ИМО
В некоторых случаях в ЭКНИС можно установить ЭНК S57, которые не 
соответствуют в полном объеме кодированию по стандарту S57 для носителя 
информации. Минимальные требования для ручной установки стандартно 
закодированы:
• файл XXXXXXXX.000, включающий в себя базовую ячейку.
• файл XXXXXXXX.NNN, в котором NNN – число от 001 до 999 и который 
включает в себя корректуру.

Чтобы установить карты без создания так называемого "каталога носителя 
информации", сделайте следующее:

1. Установите носитель информации с картами (DVD диск, флеш-накопитель 
USB, др.)

2. Войдите в режим поддержки карт и щелкните по кнопке [Manage Charts] 
(Управление картами), чтобы открыть диалоговое окно [Manage Charts].

100%

Пиктограмма папки
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3.  УПРАВЛЕНИЕ КАРТАМИ
3. Щелкните по пиктограмме папки справа от выпадающего меню [Data 
Location] (Место расположения данных), чтобы выбрать носитель 
информации с картами.

4. Отметьте карты, которые требуется установить, затем щелкните по кнопке 
[Load Charts] (Загрузить карты).

3.5 Установка лицензий и карт ARCS

3.5.1 Установка лицензии ARCS
Лицензию ARCS можно установить в автоматическом или ручном режиме. Ниже 
описывается процедура автоматической установки. Порядок ручной установки 
см. в "Руководство по установке" на странице 3-4.

1. Установите носитель информации с лицензией ARCS (DVD диск, флеш-
накопитель USB, др.)

2. Войдите в режим поддержки карт и щелкните по кнопке [License] (Лицензия) 
на панели быстрого доступа, чтобы открыть диалоговое окно [Licenses].

3. Щелкните по кнопке [Install Licenses] (Установить лицензии).

4. Выберите носитель информации, на котором содержится лицензия, затем 
щелкните по кнопке [Open].

5. Чтобы установить лицензию, щелкните по кнопке [OK].

6. Для завершения операции щелкните по кнопке [OK].

ARCS License

Delete Licenses
Export List

4937 31 Mar 2012 N
3249 31 Mar 2012 N
4937 31 Mar 2012 N
1473 31 Mar 2012 N
2376 31 Mar 2012 N
4173 31 Mar 2012 N
3-7



3.  УПРАВЛЕНИЕ КАРТАМИ
3.5.2 Установка карт ARCS
При установке карт с носителя информации система сначала загружает на 
жесткий диск (SSD) каталог, в котором содержится такая информация, как 
идентификационные номера ячеек, их местоположение и номер редакции. 
Затем система спрашивает, какие карты требуется установить с выбранного 
носителя информации. После создания каталога можно просматривать его 
содержимое, для чего следует щелкнуть по кнопке [Cell Status] (Состояние 
ячейки).

Примечание: Процесс установки карты нельзя отменить во время его 
выполнения. При получении сообщения об ошибке попробуйте выполнить 
установку карт еще раз.

1. Установите носитель информации с картами ARCS.
2. Войдите в режим поддержки карт и щелкните по кнопке [AUTO Load] 

(Автоматическая загрузка) на панели быстрого доступа. Появится 
сообщение о том, что установка может занять некоторое время, и с 
запросом подтверждения. Щелкните по кнопке [OK]. Откроется сообщение о 
том, что система ведет поиск картографических данных на носителе 
информации (в примере ниже носителем информации является DVD диск).

Результаты поиска отображаются в сообщении, пример которого приведен 
ниже. Для отмены поиска щелкните по кнопке [Cancel] (Отмена).
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3.  УПРАВЛЕНИЕ КАРТАМИ
3. Чтобы установить карты, щелкните по кнопке [OK]. Откроется окно [Install 
chart data] (Установка картографических данных), в котором отображается 
ход загрузки в цифровой (проценты) и аналоговой форме.

Чтобы просмотреть подробную информацию во время установки, 
щелкните по кнопке [Show detail] (Отобразить детали).

Чтобы закрыть окно [Message], щелкните по кнопке [Hide detail] (Скрыть 
детали).

4. После окончания установки информация об установке появляется в окне 
[Error/Warning/Guidance] (Ошибки / Предупреждения / Рекомендации). Для 
завершения операции щелкните по кнопке [Confirm] (Подтвердить).

5. При необходимости установите следующий по порядку носитель 
информации и повторите шаги 2–4 для установки новых карт.

Примечание 1: Если установлено много карт, при следующем включении 
питания ЭКНИС произведет проверку на наличие ошибок в установленных 
данных. Такая проверка не указывает на неисправность.

Примечание 2: Если после установки карты ARCS не появятся, удалите все 
карты ARCS и повторно установите их.
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3.6 Удаление лицензий ЭНК, ARCS
1. Войдите в режим поддержки карт.
2. Щелкните по кнопке [License] на панели быстрого доступа.
3. Щелкните по вкладке [ENC] или [ARCS], чтобы открыть список лицензий.

4. Отметьте флажком лицензию (лицензии) для удаления.
5. Чтобы удалить выбранную лицензию (лицензии), щелкните по кнопке [Delete 

Licenses] (Удалить лицензии).

3.7 Установка карт C-MAP
Перед установкой карт C-MAP выполните синхронизацию картографических 
данных, сгруппировав станции ЭКНИС для синхронизации. В противном случае 
совместное использование картографических данных будет невозможно. См. 
раздел 3.23.1 с описанием процедуры синхронизации картографических 
данных. Если карты C-MAP окажутся несинхронизированными после установки, 
удалите все карты C-MAP и повторите указанную выше процедуру.

3.7.1 Регистрация электронного ключа eToken
Электронный ключ eToken представляет собой аппаратное устройство 
(установленное в панельном ПК), используемое для аутентификации пароля. 
Регистрация eToken потребуется только один раз, до установки базы данных 
C-MAP.

1. Войдите в режим поддержки карт и щелкните по кнопке [License] (Лицензия) 
на панели быстрого доступа, чтобы открыть диалоговое окно [Licenses]. 

2. Щелкните по вкладке [C-MAP], чтобы открыть диалоговое окно [Licenses] для 
C-MAP.

3. Щелкните по кнопке [C-MAP Setup] (Настройка C-MAP).
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3.  УПРАВЛЕНИЕ КАРТАМИ
4. Появится запрос на продолжение операции; щелкните по кнопке [OK], чтобы 
зарегистрировать eToken.

Примечание 1: "CMAP: No connection to eToken" (Карты CMAP: нет соединения 
с электронным ключом) пропадает из окна постоянных сообщений после 
завершения регистрации.

Примечание 2: Для вывода на 
экран системного 
идентификатора для карт 
C-MAP щелкните по кнопке 
[C-MAP System ID] в диалоговом окне [Licenses] для C-MAP.

3.7.2 Установка баз данных, лицензий C-MAP
При установке баз данных C-MAP с носителя информации все данные 
сохраняются на жестком диске.

Примечание 1: Если установлено несколько станций ЭКНИС, синхронизируйте 
карты C-MAP между ними после установки базы данных.

Примечание 2: Процесс установки карты нельзя отменить во время его 
выполнения. При получении сообщения об ошибке попробуйте выполнить 
установку карт еще раз.

Примечание 3: Перед удалением карт C-MAP отключите функцию 
картографических предупреждений Chart Alert на странице [Check Area] 
(Область проверки) в окне [NAV Tools] (Навигационные инструменты) 
(см. раздел 8.2).

Примечание 4: База данных C-MAP в единицах измерения, выбранных для 
синхронизации, синхронизируется при успешном завершении установки базы 
данных.

Установка базы данных C-MAP

1. Установите носитель информации с базой данных C-MAP.
2. Войдите в режим поддержки карт и щелкните по кнопке [AUTO Load] 

(Автоматическая загрузка) на панели быстрого доступа. 
3. Выберите носитель информации с базой данных C-MAP, затем щелкните по 

кнопке [OK], чтобы установить базу данных.
Откроется окно [Install chart data] (Установка картографических данных), в 
котором отображается ход загрузки в цифровой (проценты) и аналоговой 
форме.

Место отображения
системного 
идентификатора 
для карт C-MAP
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3.  УПРАВЛЕНИЕ КАРТАМИ
Чтобы просмотреть подробную информацию во время установки, 
щелкните по кнопке [Show detail] (Отобразить детали).

Чтобы закрыть окно [Message], щелкните по кнопке [Hide detail] (Скрыть 
детали).

4. После окончания установки информация об установке картографической 
базы данных появляется в окне [Error/Warning/Guidance] (Ошибки / 
Предупреждения / Рекомендации). Для завершения операции щелкните по 
кнопке [Confirm] (Подтвердить).

5. При необходимости установите следующий по порядку носитель 
информации и повторите шаги 2–4 для установки следующих баз данных.

Примечание 1: Если после установки карты C-MAP Pro+ не отображаются, 
удалите все соответствующие карты и выполните повторную их установку.

Примечание 2: Синхронизация не выполняется для тех карт, которые не могут 
быть установлены надлежащим образом. Такие карты требуют переустановки.

Установка лицензий C-MAP

Лицензию C-MAP можно установить в автоматическом или ручном режиме. 
Ниже описывается процедура автоматической установки. Порядок ручной 
установки см. в "Руководство по установке" на странице 3-4.

1. Установите носитель информации с лицензией C-MAP (DVD диск, флеш-
накопитель USB, др.).

2. Войдите в режим поддержки карт и щелкните по кнопке [License] на панели 
быстрого доступа.
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3.  УПРАВЛЕНИЕ КАРТАМИ
3. Щелкните по кнопке [Install Licenses] (Установить лицензии).
4. Выберите носитель, на котором содержатся лицензии, затем щелкните по 

кнопке [Open].
5. Чтобы установить лицензию, щелкните по кнопке [OK].
6. Для завершения операции щелкните по кнопке [OK].

3.7.3 Как создать, заказать и применить файл корректур

Как создать и заказать файл корректур

Чтобы обновить картографическую базу данных C-MAP, необходимо создать 
файл корректур и отправить его по электронной почте напрямую производителю 
карт. Файл корректур определяет картографируемый район, который может 
отображаться на дисплее ЭКНИС.

1. Вставьте флеш-накопитель USB в разъем USB прибора.
2. Войдите в режим поддержки карт и щелкните по кнопке [License] на панели 

быстрого доступа. 
3. Щелкните по вкладке [C-MAP], чтобы открыть диалоговое окно [Licenses] для 

C-MAP.
4. Нажмите кнопку [Order Update File] (Заказать файл корректур). 

Автоматически создается имя файла (системный идентификатор карт 
C-MAP и тип карт) с расширением .ord.

5. Выберите флеш-накопитель USB.
6. Щелкните по кнопке [Save], чтобы сохранить файл заказа на флеш-

накопитель USB.
7. Отправьте файл заказа по адресу электронной почты updates@c-map.no.
Через несколько минут вы получите файл с условиями пользования 
картографическим сервисом и корректурами карт. Сохраните его на флеш-
накопитель USB и используйте, как описано ниже.

Применение файла корректур

1. Установите флеш-накопитель USB с файлом корректур (файл имеет 
расширение .ans) в разъем USB.

2. Войдите в режим поддержки карт и щелкните по кнопке [License] на панели 
быстрого доступа. 

3. Щелкните по вкладке [C-MAP], чтобы открыть диалоговое окно [Licenses] для 
C-MAP.

4. Щелкните по кнопке [Update from File] (Корректуры из файла).
5. Найдите файл корректур на флеш-накопителе USB, затем щелкните по 

кнопке [Open].
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3.8 Удаление базы данных C-MAP
1. Войдите в режим поддержки карт и щелкните по кнопке [License] на панели 

быстрого доступа.
2. Щелкните по вкладке [C-MAP], чтобы открыть диалоговое окно [Licenses] для 

C-MAP.
3. Выберите базу данных для удаления из выпадающего списка [Database] 

(Базы данных).
4. Щелкните по кнопке [Delete Database] (Удалить базу данных).

3.9 Установка карт с динамическим 
лицензированием C-MAP DL
Зарегистрируйте электронный ключ eToken, если он не был зарегистрирован 
ранее. см. раздел 3.7.1.

3.9.1 Как создать и заказать файл корректур
Чтобы обновить картографическую базу данных C-MAP, необходимо создать 
файл корректур и отправить его по электронной почте напрямую производителю 
карт.
Файл корректур определяет картографируемый район, который может 
отображаться на дисплее ЭКНИС.

1. Вставьте флеш-накопитель USB в разъем USB панельного ПК.
2. Войдите в режим поддержки карт и щелкните по кнопке [License] на панели 

быстрого доступа. 
3. Щелкните по вкладке [C-MAP], чтобы открыть диалоговое окно [Licenses] для 

C-MAP.
4. Нажмите кнопку [Order Update File] (Заказать файл корректур). 

Автоматически создается имя файла (системный идентификатор карт 
C-MAP и тип карт) с расширением .ord.

5. Выберите флеш-накопитель USB.
6. Щелкните по кнопке [Save], чтобы сохранить файл заказа на флеш-

накопитель USB.
7. Отправьте файл заказа по адресу электронной почты updates@c-map.no.
Через несколько минут вы получите файл с условиями пользования 
картографическим сервисом и корректурами карт. Сохраните его на флеш-
накопитель USB и используйте, как описано ниже.

3.9.2 Применение файла корректур
1. Установите флеш-накопитель USB с файлом корректур (файл имеет 

расширение .ans) в разъем USB панельного ПК.
2. Войдите в режим поддержки карт и щелкните по кнопке [License] на панели 

быстрого доступа. 
3. Щелкните по вкладке [C-MAP], чтобы открыть диалоговое окно [Licenses] для 

C-MAP.
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3.  УПРАВЛЕНИЕ КАРТАМИ
4. Щелкните по кнопке [Update from File] (Корректуры из файла).
5. Найдите файл корректур на флеш-накопителе USB, затем щелкните по 

кнопке [Open].

Примечание: Если файл с расширением .ans не обновит статус всех совместно 
используемых карт C-MAP DL, выключите и включите питание всех панельных 
ПК.

3.9.3 Активация и настройка C-MAP DL
1. Войдите в режим поддержки карт и щелкните по кнопке [License] на панели 

быстрого доступа. 
2. Щелкните по вкладке [C-MAP DL], чтобы открыть диалоговое окно [Licenses] 

для C-MAP DL.

3. Отметьте [Enable Dynamic License] (Активировать динамическое 
лицензирование) для выполнения соответствующего действия.

Теперь у вас есть доступ ко всем картам, которые имеются в пределах 
выбранных зон подписки – как к уже лицензированным, так и к новым картам.

Настройки, индикация в диалоговом окне Licenses для C-MAP DL

• Задайте ежегодный кредитный лимит в пункте [Credit Limit] (Кредитный 
лимит). Если кредитный лимит опустится ниже указанного значения, появится 
постоянное предупреждение. Невозможно будет активировать новую карту, 
если в результате этого кредит опустится ниже заданного значения.

• В поле [Credit Rest] (Остаток кредита) отображается остаток кредита, 
который обновляется каждый раз при получении ответа с подтверждением на 
запрос по электронной почте.

• В поле [Next Report Date] (Дата следующего отчета) указывается дата 
отправки следующего отчета в Jeppesen. Если отчет по картам не 
отправляется до обязательной даты отчета, доступ ко всем таким картам 
прерывается и может быть восстановлен только после получения по 
электронной почте ответа с разрешением использовать карты.

• В поле [Confirmation Date] (Дата подтверждения) указывается дата 
получения ответа с подтверждением на запрос по электронной почте.

• Если установлен флажок [Confirm before open new chart] (Подтвердить до 
открытия новой карты), окно подтверждения запрашивает подтверждение до 
открытия карт, для которых требуется выпуск новой лицензии. При получении 
отрицательного ответа карта добавляется к списку защищенных карт, таким 
образом запрос подтверждения не будет повторяться для этой карты. Такие 
карты невозможно открыть, пока они не будут удалены из списка защищенных 
карт.

C1210011                           ENC           01 Jun 2012        Unissued   
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3.  УПРАВЛЕНИЕ КАРТАМИ
• Если установлен флажок[Protected] (Защищенные), в списке ячеек будут 
отображаться запрещенные карты. Чтобы убрать карту из списка 
защищенных, выберите ее, затем щелкните по кнопке [Release] (Удалить). 
После этого при попытке открыть эту карту будет появляться окно 
подтверждения. К сведению: при удалении нескольких карт из списка 
защищенных карт открывается несколько окон подтверждения.

3.10 Экспорт списка карт
Войдите в режим поддержки карт, щелкните по кнопке[Manage Charts] на панели 
быстрого доступа, чтобы открыть диалоговое окно [Manage Charts]. Отметьте 
карты, которые следует добавить к списку. Щелкните по кнопке [Export List] 
(Экспортировать список), чтобы экспортировать отмеченные карты на флеш-
накопитель USB в формате .txt.

3.11 Экспорт списка конкретных лицензий
Список лицензий ЭНК, ARCS или C-MAP (в том числе, C-MAP DL) можно 
экспортировать на флеш-накопитель USB в формате .txt.
1. Вставьте флеш-накопитель USB в разъем USB панельного ПК.
2. Войдите в режим поддержки карт и щелкните по кнопке [License].
3. Щелкните по вкладке [ENC], [ARCS] или [C-MAP].
4. Щелкните по кнопке [Export List] (Экспортировать список).
5. При необходимости измените имя файла в [File Name] (Имя файла).
6. Выберите флеш-накопитель USB, затем щелкните по кнопке [Save].
7. Для завершения операции щелкните по кнопке [OK].

3.12 Отображение разрешения на использование 
ЭНК, лицензии ARCS
1. Войдите в режим поддержки карт и щелкните по кнопке [License].
2. Щелкните по вкладке [ENC] или [ARCS].
3. Щелкните по кнопке [ENC User Permit] (Разрешение на использование ЭНК) 

или [ARCS Licenses] (Лицензии ARCS), чтобы открыть разрешение или 
лицензию. Для завершения операции щелкните по кнопке [OK].
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3.13 Резервное копирование, восстановление 
лицензий
Можно создать резервные копии имеющихся лицензий ЭНК, ARCS и AVCS (AIO) 
для сохранения на флеш-накопителе USB. Такие резервные копии могут 
пригодиться в случае, если потребуется переустановка лицензий. Функции 
резервного копирования и восстановления не работают для карт C-MAP.

Резервное копирование лицензий:

1. Вставьте флеш-накопитель USB в разъем USB панельного ПК. 
2. Войдите в режим поддержки карт и щелкните по кнопке [License] (Лицензия) 

на 
панели быстрого доступа, чтобы открыть диалоговое окно [Licenses].

3. Щелкните по кнопке [License] на панели быстрого доступа, чтобы открыть 
диалоговое окно [Licenses].

4. Щелкните по кнопке [Backup Licenses] (Создать резервную копию лицензии).
5. Выберите флеш-накопитель USB, затем щелкните по кнопке [OK], чтобы 

сохранить лицензии.
Восстановление лицензий:

1. Вставьте флеш-накопитель USB с лицензиями в разъем USB на панельном 
ПК. 

2. Войдите в режим поддержки карт и щелкните по кнопке [License] (Лицензия) 
на панели быстрого доступа, чтобы открыть диалоговое окно [Licenses].

3. Щелкните по кнопке [Restore Licenses] (Восстановить лицензии).
4. Выберите лицензии на флеш-накопителе USB, затем щелкните по кнопке 

[OK].
3-17



3.  УПРАВЛЕНИЕ КАРТАМИ
3.14 Просмотр даты окончания срока действия 
разрешения
Разрешения используются для контроля прав на использование 
картографических данных в ЭКНИС. Разрешение связано с изданием карты. 
Выпускаются разрешения двух различных типов:

Дата окончания срока действия разрешения определяет возможность загрузки 
базовых карт и их корректур в систему. При установке карт и корректур, которые 
выпущены менее, чем за 30 дней до даты окончания срока действия 
разрешения, система подает предупредительный сигнал. По окончании срока 
действия разрешения невозможно устанавливать карты или их корректуры, 
которые были выпущены после даты окончания срока действия разрешения. 
Пользователь имеет право просмотра карт всегда, кроме карт C-MAP, периоды 
просмотров которых заканчиваются через два месяца после даты окончания 
действия лицензии. Если карты регулярно не корректируются, они не будут 
удовлетворять требованию наличия откорректированных карт. Чтобы 
просмотреть статус разрешения карты, щелкните по кнопке [License] на панели 
быстрого доступа, а затем щелкните по вкладке соответствующих карт: [ENC], 
[ARCS], [C-MAP] или [C-MAP DL]. 

Ниже приведен пример отображения статуса для ЭНК. Дата окончания срока 
действия каждой ячейки отображается в окне [Expires] (Срок действия истекает).

Предупреждения о подписке для RENC

При наличии хотя бы одного подписного разрешения система автоматически 
предупреждает о дате окончания срока действия такого разрешения в окне 
постоянных предупреждений.

Примечание: Если по какой-либо причине меняется поставщик услуг, 
рекомендуется удалить все карты из ЭКНИС перед установкой новых карт 
другого поставщика услуг.

• Подписное разрешение: Данный тип разрешения включает в себя 
обновления в течение последующих 3, 6, 9 или 12 месяцев.

• Одноразовое разрешение: Разрешение включает в себя корректуры, которые 
действительны только на момент выпуска разрешения.
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3.15 История установки / корректуры карт
Пользователь может просматривать историю установок и корректур карт. 
Щелкните по кнопкам [Record] (Регистрация) и [Chart Log] (Журнал карт) на 
панели быстрого доступа, а затем по кнопке [ENC], [ARCS] или [C-MAP]. 
Ниже приведен пример истории установки/корректуры карт ЭНК.

В журнале можно включить фильтр [Period Covered (UTC)] (Охватываемый 
период (Время UTC)). Задайте даты периода, данные которого надо 
отображать, затем щелкните по кнопке [Set Period] (Установить период). 
Чтобы увидеть все записи журнала, щелкните по кнопке [Clear Period] (Очистить 
период). Используйте кнопку [Refresh] (Обновить) для обновления списка. 
Кнопка [Print Text] (Распечатать текст) служит для создания бумажной версии 
истории.

Кнопка [Find] используется для поиска требуемой текстовой строки. Для этого:

1) Щелкните по кнопке [FInd] (Найти), чтобы открыть окно [Find text] (Найти 
текст).

Find

Окно ввода

Введите в окно текст и 
появится кнопка [Find]
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2) Щелкните по окну ввода, затем введите текст, который требуется найти.
3) С помощью селективных кнопок выберите направление поиска вверх или 

вниз.
4) Щелкните по кнопке [Find] . Первый совпадающий текст выделяется желтым 

цветом в верхней части экрана.
5) Для продолжения поиска щелкните по кнопке [Find]. Для отмены поиска 

щелкните по кнопке [Cancel] (Отмена).

3.16 Каталог ячеек карты
Каталог используется для отображения в графическом виде зоны покрытия 
картами, которые хранятся на жестком диске, доступны на указанном носителе 
информации. Имеющиеся в наличии карты отображаются с использованием 
границ карт. К сведению: иногда фактическая зона покрытия картой может быть 
значительно меньше, чем ее заявленные границы.
Чтобы открыть каталог, войдите в режим поддержки карт и щелкните по кнопке 
[Manage Charts] на панели быстрого доступа. Окно [Filter] (Фильтр) поможет 
выбрать, что именно отобразить. Установите или снимите флажки у 
соответствующих элементов по необходимости.

1) Chart Type (Тип карты)
ENC: Отображение карт ЭНК.
ARCS: Отображение карт ARCS.
C-MAP: Отображение карт C-MAP.

2) Availability (Доступность)
Отображение доступных и недоступных карт.

3) License (Лицензия)
Valid (Действительна): Ячейка с действительной лицензией.
Missing/Expired (Отсутствует / Истекла): Ячейка, лицензия у которой 
отсутствует или истекла.
Valid + Missing/Expired: Отображение ячейки, независимо от наличия и 
статуса лицензии.
Ничего не отмечено: Скрыты все ячейки.

10
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4) Dynamic License (Динамическая лицензия)
Отображение карт C-MAP с динамической или без динамической лицензии.

5) C-MAP Collections (Коллекции С-МАР)
Коллекция предварительно определенного набора данных, содержимое 
которой может определяться зоной, отдельной картой или любыми такими 
комбинациями. Также применимо к картам C-MAP.
Примечание: Элементы [Dynamic License] и [C-MAP Collections] 
отображаются серым цветом, если функция карты C-Map не активна.

6) Official (Официальные карты)
Отображение официальных и неофициальных карт.

7) Up-to-date (Откорректированные карты)
Отображение откорректированных и неоткорректированных карт

8) Purpose (Назначение)
Отображение карт в соответствии с их назначением – Overview (Обзорная), 
General (Генеральная), Coastal (Прибрежная), AIO (Наложение информации 
Британского Адмиралтейства),
Approach (Подходы), Harbor (Портовая), Berthing (Швартовка).

9) Group (Группа)
См. следующий раздел с описанием способов группировки карт.

10)Route (Маршрут)
Включение и выключение отображения области карты с маршрутом.

11)Границы карт
Определение области покрытия картой с цветовой кодировкой в 
соответствии с наличием лицензии и статусом разрешения.

12)  Цветовое обозначение линий
Цветовое обозначение линий используется для предоставления 
информации о действительности лицензии.

Цвет Сообщение
Зеленый Лицензия действительна, карта откорректирована
Желтый Выпущена, не подтверждена
Оранжевый Лицензия действительна, карта откорректирована
Пурпурный Лицензия имеется, карта не установлена
Красный Нет в наличии или истекла
Синий Аннулированная карта
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3.16.1 Группировка ячеек карт
В приборе предусмотрена функция группировки ячеек карт одинакового 
формата. Это значит, что можно скомплектовать связанные между собой карты, 
например, все ячейки, которые относятся к маршруту из Ливерпуля в Нью-Йорк, 
или все ячейки, выпущенные Национальной гидрографической службой.

Можно создать группу и определить карты в диалоговом окне [Edit Group] 
(Редактировать группу).

Формирование новой группы ячеек карт

1. Войдите в режим поддержки карт и щелкните по кнопке [Manage Charts] на 
панели быстрого доступа.

2. Щелкните по кнопке [Edit] (Редактировать) в окне [Filter], чтобы открыть 
диалоговое окно [Edit Group] (Редактировать группу).

3. Щелкните по кнопке [New] (Создать).
4. В окне [Outside Group] (Вне группы) поставьте флажок слева от ячейки 

карты, которую надо добавить в группу. (Также щелчком правой кнопки по 
полю слева от заголовка [Name] в любом из окон можно вызвать контекстно-
зависимое меню с функциями "Select all" (Выбрать все ячейки) и "Deselect 
all" (Отменить выбор всех ячеек).)

5. После выбора добавляемых в группу ячеек щелкните по кнопке <<, чтобы 
переместить имена выбранных ячеек в окно [Inside Group] (В группе). При 
необходимости удалить карту из группы выберите требуемую карты и 
щелкните по кнопке >>.

6. Щелкните по кнопке [Save].
7. Введите имя группы с помощью виртуальной клавиатуры, затем щелкните 

по кнопке [OK].
8. Для завершения операции щелкните по кнопке [OK].

Редактирование группы ячеек карты

Редактирование группы ячеек карты выполняется следующим образом:

1. Войдите в режим поддержки карт и щелкните по кнопке [Manage Charts] на 
панели быстрого доступа, чтобы
 открыть окно [Filter].

2. Нажмите кнопку [Edit].
3. В пункте [Group Name] (Имя группы) выберите имя группы из выпадающего 

списка.

Group Name:
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4. В окне [Inside Group] (В группе) поставьте флажок слева от ячейки карты, 
которую надо удалить из группы. (Также щелчком правой кнопки по полю 
слева от заголовка [Name] можно вызвать контекстно-зависимое меню с 
функциями "Select all" (Выбрать все ячейки) и "Deselect all" (Отменить выбор 
всех ячеек).)

5. После выбора карт, которые надо удалить из группы, щелкните по кнопке >>, 
чтобы удалить выбранные ячейки карты из группы.

6. Для завершения операции щелкните по кнопке [Save].

Удаление группы ячеек карты

Группу ячеек карты можно удалить следующим образом:

1. Войдите в режим поддержки карт и щелкните по кнопке [Manage Charts] на 
панели быстрого доступа, чтобы
 открыть окно [Filter].

2. Нажмите кнопку [Edit].
3. Выберите имя группы из выпадающего списка в пункте [Group Name].
4. Щелкните по кнопке [Remove] (Удалить).
5. Щелкните по кнопке [OK].
6. Щелкните по кнопке [Close].

Выбор группы ячеек для отображения

Войдите в режим поддержки карт и щелкните по кнопке [Manage Charts] на 
панели быстрого доступа, чтобы открыть окно [Filter]. Отметьте [Group], затем 
выберите группу для отображения из выпадающего списка в [Group].

3.16.2 Просмотр статуса ячеек карты
В диалоговом окне [Cell Status] (Статус ячеек) отображается статус ячеек карт, 
хранящихся в системе. Чтобы открыть это окно, войдите в режим поддержки 
карт и щелкните по кнопке [Cell Status] (Статус ячейки) на панели быстрого 
доступа.

• Type (Тип): тип ячеек карт, ENC, C-MAP или ARCS.
• Chart Name (Имя карты): имя карты
• Data Server (Сервер данных): имя сервера данных, откуда была загружена 
карта.

• Edition/Issued Date (Редакция/Дата выпуска): номер редакции и дата выпуска 
ячейки карты.
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• Update: Num/Date (Корректура: номер/дата): номер и дата корректуры ячейки 
карты.

• Updated (Откорректирована): [yes] отображается, если ячейка 
откорректирована, [no] – если не откорректирована.

3.17 Открытие карт
Войдите в режим поддержки карт и щелкните по кнопке [Manage Charts] на 
панели быстрого доступа, чтобы открыть диалоговое окно, изображенное ниже.
 Выберите карту, которую требуется открыть, затем щелкните по кнопке [Open 
Chart].

3.18 Как распечатать список карт, список ячеек со 
статусом

3.18.1 Как распечатать список карт
1. Войдите в режим поддержки карт и щелкните по кнопке [Manage Charts] на 

панели быстрого доступа, чтобы
 открыть диалоговое окно [Manage Charts].

2. В окне [Filter] отметьте данные, которые требуется распечатать.
3. Отметьте карты, которые следует распечатать, в диалоговом окне [Cell 

Status].
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4. Щелкните по кнопке [Print List] (Распечатать список). (Если было выбрано 
более 30 карт, появится сообщение "The number of pages is 30. Do you want 
to continue?." (Количество страниц для печати равно 30. Продолжить?). 
Щелкните по кнопке [OK] для продолжения или по кнопке [Cancel] (Отмена) 
для остановки печати.

Описание распечатки списка карт

Элемент Описание
Ship Name Название судна
IMO Number Номер ИМО судна
Call Sign Позывной судна
MMSI Номер MMSI судна
Printing Date Дата печати списка
Data Location Местоположение карт; обычно “Internal” (Внутренние).
Filter Настройки элементов в окне [Filter].
Status Summary [yes]: карты со статусом "да" (yes)/общее число карт

[no]: карты со статусом "нет" (no)/общее число карт
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3.18.2 Как распечатать список ячеек со статусом
1. Войдите в режим поддержки карт и щелкните по кнопке [Cell Status] на 

панели быстрого доступа, чтобы открыть диалоговое окно [Cell Status].
2. Отметьте карты для печати.
3. В окне [Filter] отметьте данные, которые требуется распечатать.
4. Щелкните по кнопке [Print List] (Распечатать список). (Если было выбрано 

более 30 карт, появится сообщение "The number of pages is 30. Do you want 
to continue?." (Количество страниц для печати равно 30. Продолжить?). 
Щелкните по кнопке [OK] для продолжения или по кнопке [Cancel] (Отмена) 
для остановки печати.

Описание распечатки ячеек со статусом

Элемент Описание
Ship Name Название судна
IMO Number Номер ИМО судна
Call Sign Позывной судна
MMSI Номер MMSI судна
Printing Date Дата печати списка
Filter Настройки элементов в окне [Filter].
Status Summary [yes]: карты со статусом "да" (yes)/общее число карт

[no]: карты со статусом "нет" (no)/общее число карт
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3.19 Удаление карт
Щелкните по кнопке [Manage Charts], чтобы открыть диалоговое окно [Manage 
Charts]. Щелкните по полю слева от карты, которую надо удалить, чтобы 
поставить флажок. Также щелчком правой кнопки по полю слева от заголовка 
Type можно вызвать контекстно-зависимое меню с функциями "Select all" 
(Выбрать все карты) и "Deselect all" (Отменить выбор всех карт). Щелкните по 
кнопке [Delete Charts] (Удалить карты), чтобы удалить выбранные карты.

3.20 Отображение примечаний издателя для карт 
ЭНК
Рекомендуется читать текстовые файлы, присоединенные к каждому каталогу. 
Такие файлы можно заметить при установке карты с носителя информации. 
Щелкните по кнопке [Note] (Примечания) в диалоговом окне [Manage Charts]. 
Чтобы распечатать эту информацию, нажмите кнопку [Print Text] (Распечатать 
текст).
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3.21 Отображение типа карты
Система электронных навигационных карт может отображать более одной 
ячейки карты ЭНК одновременно. Это свойство называется мультиячейным 
отображением. Если одной ячейки карты ЭНК не достаточно для охвата всего 
экрана, система открывает дополнительные ячейки карты ЭНК  при условии 
наличия соответствующих ячеек для отображаемой зоны. В окне данных своего 
судна выводится информация о ячейках карты ЭНК, отображаемых в области 
электронной карты. Если активна функция TM reset в автоматическом режиме, 
информация отображается по отношению к местоположению своего судна. 
Если функция TM reset в автоматическом режиме отключена, информация 
отображается по отношению к текущему местоположению курсора.

3.22 Ручная корректура карт ЭНК, С-МАР
Ручная корректура может включать в себя удаление существующего объекта, 
изменение местоположения или других характеристик существующего объекта 
или добавление нового объекта. В данной системе результаты ручной 
корректуры сохраняются в общей базе данных.

Мореплаватели не могут навсегда убрать какие-либо официальные объекты с 
экрана карты.  Если мореплавателю требуется перевести какой-либо 
официальный объект в статус устаревшего, он “удаляет” его. После этого 
объект перечеркивается диагональной линией, которая указывает на его 
удаление, но остается виден на экране.

Однако мореплаватель может удалить объекты, добавленные им самим.

Учтите, что результаты ручной корректуры не имеют автоматической связи с 
какими-либо автоматическими корректурами, полученными позже для карт. 
Если в официальную карту вносилась корректура, которая определяется как 
ручная корректура, и такая ручная корректура признана устаревшей, 
мореплаватель должен самостоятельно удалить устаревшую ручную 
корректуру.

Система регистрирует использование ручной корректуры в полном объеме. 
Все операции удаления, модификации и добавления регистрируются с 
проставлением времени совершения операции. Если мореплавателю нужно 
отследить, какую ручную корректуру он совершал в прошлом, например, две 
недели назад, он обращается к истории корректур (Update History), где задает 
временной период для поиска. Описание того, как отобразить даты, до которых 
действительно отображение и одобрение карты, см. в раздел 5.3.3.

Индикация типа карты
Без индикации (Официальная карта ЭНК)
“Non-ENC data” (Неофициальная карта ЭНК, 
индикация желтого цвета) “ENC data available” 
(В данный момент используется карта РНК, 
но имеется карта ЭНК. Индикация 
отображается желтым цветом)

Информация ЭНК 
отображается здесь
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3.22.1 Добавление символов корректуры
Символ корректуры добавляется в соответствии с описанным ниже действием.

Примечание 1: Если система "заморозится" во время корректуры объекта типа 
[area], выключите и включите питание.

Примечание 2: Символ корректуры, который переходит линию перемены дат, 
не подлежит редактированию. В этом случае рекомендуется установить символ 
по обеим сторонам линии.

1. Перейдите в режим навигации в рейсе.
2. Щелкните по кнопке [Manual Update] (Ручная корректура) на панели 

быстрого доступа, чтобы открыть диалоговое окно [Manual Update].
3. Щелкните по вкладке [Planning] (Планирование).

4. Щелкните по кнопке [Add] (Добавить).

Примечание: Изображенное выше окно можно 
также открыть через контекстно-зависимое меню. 
Щелкните правой кнопкой по области 
отображения и выберите [Manual Update] и [Add 
New] (Добавить новый).

5. В выпадающем списке [Drawing Type] (Тип 
объекта) выберите тип: точка, линия, зона.

6. Щелкните по требуемому объекту. 
7. Установите курсор в то место, куда надо будет 

вставить символ, и щелкните левой кнопкой. 
В диалоговом окне [Manual Update] отобразится:
- Object 
- Drawing type 
- Display until date*
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  * Задайте, как требуется; по умолчанию задана настройка три месяца с 
даты ввода.

8. В окне [Description] (Описание) можно ввести комментарий в отношении 
объекта ручной корректуры.

9. Для добавления текстовой информации к атрибуту выберите атрибут из 
окна [Attributes], затем добавьте текст в окне [Edit Attribute’s Value] 
(Редактировать значения атрибутов).

10. Щелкните по кнопке [Commit] (Начать), чтобы добавить выбранные объекты 
на карту.

Примечание: Объект ручной корректуры отображается до тех пор, пока не 
истечет срок его действия, заданный в Display until. Если объект останется на 
экране после истечения срока действия, заданного как дата Display Until, 
выполните какую-либо операцию на экране, чтобы обновить изображение и 
стереть этот объект.

3.22.2 Удаление символов корректуры
Добавленные вручную символы корректуры нельзя удалить до наступления или 
изменения даты “Display Until”. Однако можно отметить символ, чтобы показать, 
что его можно игнорировать.

1. Установите курсор на символ, затем щелкните правой кнопкой, чтобы 
вызвать контекстно-зависимое меню.

2. Выберите [Manual Update] и [Delete].
Символ отмечается диагональной линией.

Примечание:  Символ можно также удалить из диалогового окна [Manual 
Update]. Выполните шаги 1 и 2 в  раздел 3.22.1, щелкните по вкладке [List] 
(Список), выберите символ для удаления, затем щелкните по кнопке [Delete].

3.22.3 Модификация символов корректуры
Местоположение, дату, до которой действительно отображение, и символ 
корректуры можно модифицировать. Символ, отмеченный как “удаленный”, 
модифицировать нельзя.

1. Выполните шаги 1–2 в раздел 3.22.1, чтобы отобразить диалоговое окно 
[Manual Update].
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2. Щелкните по вкладке [List].

3. Выберите объект, который надо модифицировать, затем щелкните по 
кнопке [Modify]. Откроется диалоговое окно [Planning].

4. Выполните модификацию объекта согласно шагам 8 и 9 в раздел 3.22.1.
5. Щелкните по кнопке [Commit].

3.23 Синхронизация картографических данных
В данном разделе описывается, как синхронизировать картографические 
данные между станциями FMD-3xx0 и FCR-2xx9, для того чтобы все станции 
использовали одинаковые данные. Синхронизация может производиться в 
автоматическом или ручном режиме (см. раздел 3.23.2), при этом для 
выполнения синхронизации все станции должны быть включены. 
Синхронизация включает в себя следующие операции:
• Синхронизация открытых ключей
• Синхронизация разрешений и лицензий для карт
• Синхронизация картографических данных
• Синхронизация ручных корректур

Примечание 1: До начала синхронизации картографических данных убедитесь, 
что все выбранные для синхронизации станции включены. (Не выключайте 
станции во время синхронизации.) Если во время синхронизации произойдет 
отключение какой-либо станции, сделайте следующее на станции, на которой 
установлен носитель информации:
• Откройте диалоговое окно [Sync Status], затем щелкните по кнопке [Disable 

Sync] (Отключить синхронизацию) для отключения синхронизации. Включите 
питание на всех станциях, выбранных для синхронизации, затем щелкните по 
кнопке [Urge Sync] (Принудительная синхронизация) в диалоговом окне [Sync 
Status] на станции с носителем информации для начала принудительной 
синхронизации.

• Создайте группу из всех станций, которые в это время включены, см. 
раздел 3.23.1, и зарегистрируйте группу под заголовком [Grouped with This 
Unit] (Сгруппированы с этой станцией). Выключите и включите питание на 
всех станциях, выбранных для синхронизации.

Примечание 2: Синхронизация карт C-MAP в автоматическом режиме 
невозможна. Карты C-MAP синхронизируются только сразу после установки или 
обновления базы данных C-MAP. Если в системе несколько панельных ПК, 
создайте группу из сопряженных станций до начала установки карт C-MAP.
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3.23.1 Как выбрать станции для синхронизации
Чтобы выбрать станции для синхронизации, сделайте следующее:

1. Перейдите в режим поддержки карты. На панели быстрого доступа 
щелкните по [System], затем по [Sync Config]; откроется диалоговое окно 
[Sync Config].

[Grouped with This Unit] (Сгруппированы с этой станцией): в окне 
отображаются станции, выбранные для синхронизации на данный момент.
[Not Synchronize with This Unit] (Не синхронизировать с этой станцией): в 
окне отображаются станции, не выбранные для синхронизации на данный 
момент.

2. Чтобы выбрать станцию для синхронизации: установите флажок рядом 
с именем станции в окне [Not Synchronize with This Unit], затем щелкните по 
кнопке <<. Имя станции переместится в окно [Grouped with This Unit].
Чтобы отменить выбор станции для синхронизации: установите флажок 
рядом с именем станции в окне [Grouped with This Unit], затем щелкните по 
кнопке >>. Имя станции переместится в окно [Not Synchronize with This Unit].
Чтобы отменить выбор всех станций, щелкните по кнопке [Reset All] 
(Сбросить все).

3. Для завершения операции щелкните по кнопке [Save].
4. Выключите и включите питание на соответствующих станциях для 

применения изменений, касающихся конфигурации для синхронизации.

3.23.2 Как проверить статус синхронизации
Статус синхронизации карт 
можно проверить в 
диалоговом окне [Sync 
Status]. Кроме того, из этого 
диалогового окна можно 
выполнять операции по 
синхронизации карт. Обычно 
синхронизация карт 
выполняется в 
автоматическом режиме в 
соответствии с настройками 
синхронизации в диалоговом 
окне [Sync Config]. Для синхронизации в ручном режиме, например, в случае 
сетевой ошибки, используйте диалоговое окно [Sync Status].
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Перейдите в режим поддержки карты. На панели быстрого доступа щелкните по 
[System], затем по [Sync Status]; откроется диалоговое окно [Sync Status].

[Current Status] (Текущий статус): отображается текущий статус 
синхронизации. В таблице ниже приведены все сообщения о статусе 
синхронизации.

Кнопка [Update]: служит для обновления информации о текущем статусе 
[Current Status].

Кнопка [Enable Sync]: служит для включения синхронизации. После нажатия 
кнопки появится запрос "Do you want to enable sync?" (Вы хотите включить 
синхронизацию?). Щелкните по кнопке [OK], чтобы включить синхронизацию. 
Синхронизация всегда включается при пуске ЭКНИС. На экране отображается 
индикатор выполнения синхронизации, который пропадает с экрана через пять 
минут после завершения синхронизации.

Кнопка [Disable Sync]: служит для временного отключения функции 
синхронизации. Используйте это функцию для активации управления картой в 
случае, например, сетевой ошибки. После нажатия кнопки появится запрос 
"Do you want to disable sync?" (Вы хотите выключить синхронизацию?). Щелкните 
по кнопке [OK], чтобы временно отключить синхронизацию.

Примечание 1: при нормальной работе не выключайте синхронизацию. 
При случайном выключении попробуйте возобновить синхронизацию щелчком 
по кнопке [Enable Sync]. Если это не сработает, выключите и включите все 
станции, выбранные для синхронизации, затем щелкните по кнопке [Urge Sync].
Примечание 2: при отключенной синхронизации может дважды появиться 
сообщение "Synchronization disabled" (Синхронизация выключена) во время 
установки лицензии. Это не влияет на установку лицензии.

Кнопка [Urge Sync]: служит для мгновенного начала синхронизации. После 
нажатия кнопки появляется запрос "Chart data in other units will be overwritten by 
this unit. Do you want to continue?" (Картографические данные на других станциях 
будут перезаписаны с использованием данных этого устройства. Хотите 
продолжить?) Щелкните по кнопке [OK] для начала синхронизации. Если 
выполнить синхронизацию не удастся, перезапустите соответствующие станции 
и попробуйте еще раз. 

Кнопка [Reset Status]: служит для сброса статуса синхронизации для 
ликвидации последствий конфликта статуса синхронизации. После нажатия 
кнопки появится запрос "Do you want to reset sync status? This unit may be 
synchronized from the other unit." (Вы хотите сбросить статус синхронизации? 
Эта станция может быть синхронизирована с другой станцией.) Щелкните по 
кнопке [OK] для сброса.

Статус синхронизации Значение
disabled Синхронизация отключена.
must receive Данная ЭКНИС будет принимать картографические данные от 

другой ЭКНИС FMD-3xx0 или РЛС серии FCR-2xx9.
must send Данная ЭКНИС будет отправлять картографические данные на 

другую ЭКНИС FMD-3xx0 или РЛС серии FCR-2xx9.
none Нет готовой задачи синхронизации.
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3.23.3 Ручные корректуры и синхронизация
После корректуры карт в ручном режиме на нескольких станциях может 
появиться сообщение “File not found” (Файл не найден), если карты этих станций 
не были синхронизированы. В этом случае сделайте следующее, чтобы 
обеспечить синхронизацию всех станций после ручной корректуры. В описанной 
ниже процедуре ECD001 и ECD002 используются в качестве примера.

1. На ECD001 перейдите в режим поддержки карты, затем щелкните по 
[System] и [Sync Config] на панели быстрого доступа.

2. Добавьте ECD002 в список [Grouped with This Unit], затем щелкните по 
кнопке [Save].

3. Выключите и включите питание на ECD001 и ECD002.
4. На ECD001 перейдите в режим поддержки карт, затем щелкните по кнопкам 

[System] и [Sync Status] на панели быстрого доступа, чтобы открыть 
диалоговое окно [Sync Status].

5. Щелкните по кнопке [Urge Sync], чтобы синхронизировать карты ECD001 и 
ECD002.

6. Для подтверждения синхронизации сделайте следующее:
1) На ECD001 перейдите в режим навигации в рейсе, затем щелкните по 

кнопке Manual Update на панели быстрого доступа.
2) Щелкните по вкладке [Planning], затем по кнопке [Add].
3) Вставьте объект на ECD001.
4) На ECD002 передвиньте курсор или измените масштаб карты. 

Убедитесь, что карта обновилась.

3.24 Как повторно преобразовать все карты SENC
Если были случайно установлены устаревшие карты SENC, их можно 
преобразовать в новые карты SENC. Перейдите в режим поддержки карты, 
щелкните по кнопкам [System] и [Reconvert] на панели быстрого доступа, чтобы 
повторно преобразовать все карты SENC.

Примечание: Во время этой операции все ручные корректуры удаляются.
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4. УПРАВЛЕНИЕ 
КАРТОГРАФИЧЕСКИМИ 
ОБЪЕКТАМИ

Данная глава содержит информацию, необходимую для управления 
элементами карты.

4.1 Просмотр карт
Карты можно просматривать, используя различные положения и различные 
масштабы. Основные инструменты для просмотра карт – это колесико 
прокрутки, функция смещения карты относительно центра дисплея и прокрутки.

Колесико прокрутки позволяет изменить масштаб карты. Если активна функция 
возврата в режиме истинного движения, то при использовании функций ZOOM 
IN (Увеличить масштаб) и ZOOM OUT (Уменьшить масштаб) относительное 
местоположение своего судна сохраняется на экране. Если функция возврата в 
режиме истинного движения выключена, то при использовании функций ZOOM 
IN и ZOOM OUT на экране сохраняется относительное местоположение, 
указанное курсором. Система автоматически выбирает следующий более 
крупный или более мелкий масштаб. Если в текущем положении просмотра есть 
карта более крупного компилированного масштаба, появится сообщение "Larger 
Scale ENC Available" (Имеется ЭНК более крупного масштаба).

Метку своего судна можно легко переместить в центр экрана в режимах 
навигации в рейсе и планирования рейса. Более того, в режиме навигации в 
рейсе метку своего судна можно поставить в местоположение курсора.

Чтобы переместить метку своего судна в центр экрана, установите курсор в 
любом месте на карте и щелкните правой кнопкой [Ship on center] (Смещение 
судна в центр). Чтобы переместить метку своего судна в любую точку 
экрана, наведите курсор на точку экрана, куда нужно поставить метку судна, и 
щелкните правой кнопкой. (Функция [Ship off center] не доступна в режиме 
планирования рейса.)

Чтобы прокрутить изображение  карты, просто перетащите ее.

4.2 Управление видимостью картографических 
объектов
Меню [Chart Display] (Отображение карты) содержит несколько страниц с 
элементами карты, отображение которых можно включать и выключать по 
необходимости. Чтобы открыть это меню, щелкните по пунктам меню [DISP], 
[SET] и [Chart DISP] на панели быстрого доступа.
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4.2.1 Настройка значений для изобаты мелководья, безопасной 
глубины, безопасной изобаты и изобаты глубокой воды
Значения  для изобаты мелководья, безопасной глубины, безопасной изобаты и 
изобаты глубокой воды задаются в диалоговом окне [Chart Alert] 
(Картографические предупреждения) (последовательно выберите пункты: 
[DISP], [SET], [Chart Alert]). Цвета, используемые для графического изображения 
глубин на электронной карте, регулируются значениями настроек для указанных 
выше изобат. Промеры глубин, равные или меньшие безопасной глубины, 
графически выделяются на электронной карте. Многоцветное и двухцветное 
изображения представлены на рисунках ниже. Выбор многоцветного или 
двухцветного изображения осуществляется из окна со списком "Depths" 
(Глубины) на странице [Chart] меню [Basic Setting] (Базовые настройки).

Примечание: Значения изобаты мелководья не могут быть больше, чем 
значения безопасной изобаты.

МНОГОЦВЕТНОЕ изображение

В многоцветном изображении четыре цвета используются для различных 
глубин. Если значение, введенное как безопасная изобата, не существует на 
электронной карте, система автоматически выбирает в качестве безопасной 
следующую изобату, соответствующую большей глубине. Например, вводится 
значение 8 м, но на электронной карте изобата 8 м отсутствует. В этом случае 
система автоматически выбирает в качестве безопасной следующую по глубине 
изобату (10 м). Изобата 10 м используется в качестве безопасной изобаты на 
этой электронной карте.

Изобата мелководья показывает визуальное изменение цветов в зоне опасных 
вод. Зоны опасных вод – это все зоны с глубинами меньше, чем безопасная 
изобата. Задайте значение изобаты мелководья меньше, чем значение 
безопасной изобаты. 

 

Нуль карты

Изобата мелководья
Безопасная изобата (вводимое значение)

Безопасная изобата (существующая на ЭНК)

Изобата глубокой воды

Несудоходный район Судоходный район
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ДВУХЦВЕТНОЕ изображение

В двухцветном изображении опасные воды отображаются синим цветом, а 
безопасные воды – белым цветом. Безопасная изобата используется для 
разграничения опасных вод (с глубинами меньше безопасной изобаты) и 
безопасных вод (глубины больше безопасной изобаты).

Если значение, введенное как безопасная изобата, не существует на 
электронной карте, система автоматически выбирает в качестве безопасной 
следующую изобату, соответствующую большей глубине (так же, как при 
многоцветном изображении).

Несудоходный район

Нуль карты

Изобата мелководья

Безопасная изобата (вводимое значение)

Изобата глубокой воды

Безопасная изобата (существующая на ЭНК)

Судоходный район
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4.2.2 Меню Basic Setting (Базовые настройки)
Чтобы открыть это меню, щелкните по кнопкам [DISP], [SET] и [Basic Setting] на 
панели быстрого доступа.

Boundaries (Границы): Задайте, как отображать границы некоторых 
картографических объектов. Возможные варианты:
 Plain (Простые): Тип линии – простые сплошные и пунктирные линии.
 Symbolized (Символизированные):  Некоторые типы линий используют 
символы для выделения назначения линии.

Symbols(Символы): Выберите, как отображать картографические символы. 
Возможные варианты:

Simplified (упрощенные): Форма символов имеет современный дизайн, 
символы навигационных знаков цветные.

Paper Chart (Бумажные карты): По форме символы имитируют традиционные 
символы, используемые на морских картах.

Depths (Глубины): Задайте, как изображать различные зоны глубин при 
отображении карты.

Two Color (Двухцветное изображение): Для отображения карты используется 
всего лишь два цвета:
• для глубин больше, чем безопасная изобата
• для глубин меньше, чем безопасная изобата

Multi Color (Многоцветное изображение): На экране карты используется четыре 
цвета для изобат:
• для глубин больше, чем выбранная пользователем изобата глубокой воды
• для глубин между изобатой глубокой воды и выбранной пользователем 
безопасной изобатой

• для глубин между безопасной изобатой и выбранной пользователем 
изобатой мелководья 

• для глубин между изобатой мелководья и береговой линией.

Lightsectors (Сектора огней): Задайте, как отображать сектора огней. Возможные 
варианты:

 Limited (Ограниченный): Длина сектора огня постоянная (25 мм) независимо от 
отображаемого масштаба.
Full (Полный): Длина сектора огня отображает его номинальный диапазон 
дальности, как определено производителем карты.
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4.  УПРАВЛЕНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ
TM Reset (Возврат в режиме истинного движения): В режиме истинного 
движения символ своего судна перемещается до тех пор, пока не достигнет 
границы возврата в режиме истинного движения (граница задается здесь), 
после этого символ судна переносится в положение, противоположное 
достигнутому относительно курса судна. Задайте границу для функции TM reset 
(в процентах). Например, при задании “80” возврат метки своего судна 
производится при достижении ею точки на расстоянии 80% диапазона 
дальности.

4.2.3 Меню Chart Display (Отображение карты)
Чтобы открыть это меню и его страницы, щелкните по кнопкам [DISP], [SET] и 
[Chart DISP] на панели
 быстрого доступа и откройте страницу [Standard], [Other] или [AIO] по 
необходимости.

Страница [Standard] (Стандартная) содержит картографические данные, 
которые по определению ИМО составляют стандартное отображение. 
Стандартное отображение можно вызвать в любое время однократным 
действием: щелкните по кнопке [STD DISP] (Стандартное отображение) в строке 
состояния.

Страница  [Other] (Дополнительная) содержит картографические элементы, 
видимость которых можно регулировать и которые не являются частью 
стандартного отображения по определению ИМО.

Страница [AIO] предназначена для настройки отображения при наложении 
информации Британского Адмиралтейства..

Shallow pattern (Узор мелководья) : Задайте, как отображать зону мелководья. 
Возможные варианты:

None(Ничего): Области мелководья не отображаются.
Diamond (Ромбы): Предусмотрено для  отличия мелководья ночью.

Shallow Hazard (Опасность на мелководье): Включите или выключите 

отображение символов опасности на мелководье ( ).
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4.  УПРАВЛЕНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ
Примечание: Чтобы использовать функцию запроса информации (Info), 
которая обеспечивает вывод сведений о выбранных курсором элементах карты, 
соответствующие элементы карты должны быть активированы со страницы 
[Standard].

AIO
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4.  УПРАВЛЕНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ
4.2.4 Базовое отображение
Минимальный набор элементов карты называется “базовое отображение”. В 
соответствии с требованиями ИМО эти элементы нельзя сделать невидимыми. 
Чтобы включить базовое отображение, уберите флажки на страницах [Standard] 
и [Other] меню [Chart Display].

Базовое отображение включает в себя следующие элементы карты:

• Береговую линию (высокая вода)
• Безопасную изобату своего судна, выбранную пользователем.
• Указание на отдельные подводные опасности или глубины меньше 
безопасной изобаты, которые находятся в пределах безопасных вод, 
определенных безопасной изобатой.

• Указание на отдельные опасности, которые находятся внутри безопасных 
вод, ограниченных безопасной изобатой, таких как мосты, воздушные 
провода, др., включая буи и маяки независимо от того, используются ли они 
как навигационное ограждение или нет.

• Системы разделения движения
• Масштаб, дальность, ориентация и режим отображения
• Единицы измерения глубины и высоты

4.3 Управление видимостью символов, 
элементов
Управление символами и элементами разделено на пять страниц в меню 
[Symbol Display] (Отображение символов), доступ к которому осуществляется 
посредством щелчка по кнопкам [DISP], [SET] и [Symb DISP] на панели быстрого 
доступа.
Страница [General] (Общие): управление параметрами, относящимися к своему 
судну и целям.
Страница [Tracking] (Слежение): управление пройденными траекториями и 
некоторыми другими элементами.
Страница [Route] (Маршрут): управление запланированными и 
контролируемыми маршрутами.
Страница [Mariner] (Мореплавателям): управление картами пользователя
Страница [Targets] (Цели): управление целями средства сопровождения целей 
и АИС.

Пользователь может задать настройки картографических элементов, которые 
отображаются в области отображения карты.
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4.  УПРАВЛЕНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ
4.3.1 Страница General

Ship, AIS Outlines (Контуры судна, АИС):

Ship Outlines (Контуры судна): выберите OFF (Выкл.) или ON (Вкл.), чтобы 
символ судна отображался минимизированным или в масштабе 
соответственно.
AIS Outlines (Контуры АИС): выберите OFF или ON, чтобы символы цели АИС 
отображались одного размера или в масштабе соответственно.
True outlines shown if (Истинные контуры отображаются, если): если длина 
или ширина метки своего судна превышает 3 мм, метка своего судна 
отображается символом в масштабе. Выберите [Length] (Длина) или [Width] 
(Ширина). 

На правом рисунке ниже метка своего судна и цели АИС отображаются 
символами в масштабе. На левом рисунке метка своего судна и цели АИС 
отображаются точечными символами. Цели АИС отображаются символами в 
масштабе, если масштаб отображаемой карты больше предельного значения, 
заданного в поле "Outlines" (длина >3 мм) на странице [General] в меню [Symbol 
Display]. Свое судно отображается символом в масштабе, если размер символа 
в масштабе превышает 3 мм на экране карты.

Velocity Vectors (Вектора скорости)

Ship Vectors (Вектора судна): включите или выключите отображение вектора 
своего судна.
Target Vectors (Вектора целей): включите или выключите отображение 
векторов целей. 
Style (Конфигурация): выберите конфигурацию вектора. Вектор [std ECDIS] 
(Стандартный ЭКНИС) представляет собой символ вектора на основании 
скорости. [Conventional] (традиционный) – это упрощенный символ.

Own Ship Limit = 3 mm

AIS Limit = 3 mm
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4.  УПРАВЛЕНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ
Time Increments (Приращения времени): выберите, чтобы отображались 
отметки вектора скорости. Таким образом регулируется интервал между 
отметками времени для своего судна и целей. Если отметки расположены 
слишком близко друг к другу, они автоматически убираются с экрана так, чтобы 
интервал между ними стал достаточным для отличия каждой отметки. 
Это зависит от масштаба отображения и скорости перемещения своего судна/
цели.
Path Predictor (Прогностический путь): отметьте, чтобы отображался 
прогностический путь. Прогностический путь – одинарная пунктирная линия, 
начинающаяся в точке CCRP и прочерченная на такую длину, чтобы показать 
расстояние и путь, которые пройдет свое судно относительно грунта за 
выбранный пользователем интервал времени при векторе скорости своего 
судна. 
Radar Antenna (Антенна РЛС): отметьте, чтобы  местоположение 
радиолокационной антенны отображалось на экране символом "x”.

4.3.2 Страница Tracking

Own ship past tracks (Пройденные траектории своего судна)

CCRP: отметьте, чтобы указать позицию CCRP.
Primary (Главный):  отметьте для построения пройденной траектории своего 
судна по координатам, переданным от датчика с наивысшим приоритетом.
Secondary (Вспомогательный):  отметьте для построения пройденной 
траектории своего судна по координатам, переданным от датчика с меньшим 
приоритетом.
Style (Конфигурация): выберите местоположение отметки времени для 
пройденной траектории (обозначается чертой (Tick) или точкой (Point)).
Length (Длина):  выберите длину пройденной траектории.
Labels (Обозначения):  выберите интервал между обозначениями.
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4.  УПРАВЛЕНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ
Events (События)

Эти метки делаются на основании записей в судовом журнале ([Voyage]).

User Event (Событие пользователя): отображаются символы события на 
карте. События пользователя регистрируются щелчком по кнопкам [Record], 
[Event Log] и [User Event] на панели быстрого доступа.
Auto Events (Автоматические события): отображаются автоматически 
введенные символы событий, которые система регистрирует как события на 
основании условий, заданных пользователем.
Positions (Координаты): отображается широта и долгота события, 
зарегистрированного щелчком по кнопкам [Record], [Event Log] и [POSN Event] 
на панели быстрого доступа.

Примечание 1: Событие MOB отображается всегда.

Примечание 2: В окне списка [Show] (Отобразить) можно выбрать временной 
период для отображения меток событий. [Newer than 12 hours] (Менее 12 часов), 
[Newer than 24 hours] (Менее 24 часов), [Newer than 1 week] (Менее 1 недели), 
[Newer than 2 weeks] (Менее 2 недель), [Newer than 1 month] (Менее 1 месяца), 
[Newer than 3 months] (Менее 3 месяцев) или [All] Все).

4.3.3 Страница Route
На странице [Route] выбираются части контролируемого и запланированного 
маршрутов, которые должны отображаться на экране ЭКНИС.

Channel Limit (Границы канала 
следования): расстояние от осевой 
линии до одной из сторон канала 
следования.
Safety Margin (Запас безопасности): 
дополнительное расстояние по 
сторонам границ канала следования 
для обеспечения безопасности. 
Leg Mark (Метка этапа маршрута): 
индикации номеров путевых точек и 
расстояния и пеленга на 
следующую путевую точку.
Wheel Over Point (Точка перекладки 
руля): место, в котором судно 
ложится на новый курс.

WPT1 
124.8°
0.8NM

WPT3 WPT2 
87.9°
1.2NM

Граница канала 
следования

Точка
перекладки 

руля 

Метка этапа маршрута

Запас
безопасности
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4.  УПРАВЛЕНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ
4.3.4 Страница Mariner

User chart (Карта пользователя)

Labels (Обозначения): отметьте, чтобы отображались обозначения на картах 
пользователя.
Lines  (Линии): отметьте, чтобы отображались линии на картах пользователя.
Clearing Lines (Линии створов): отметьте, чтобы на картах пользователя 
отображались линии створов (отмечающие опасные зоны).
Tidals (Течения):  отметьте, чтобы отображались символы и информация о 
течениях на картах пользователя.
Areas (Зоны):  отметьте, чтобы отображались зоны на картах пользователя. 
Circles (Круги):  отметьте, чтобы отображались круги на картах пользователя. 
Transparent (Прозрачность): задайте степень прозрачности для объектов на 
карте пользователя. Для цветовой заливки районов можно выбрать 
прозрачность 25%–75%, а также без заливки ([No color fill]). При выборе [No color 
fill] отображаются только границы района.

4.3.5 Страница Targets

Color (Цвет): выберите цвет цели (общий для целей СС и АИС) из окна со 
списком.
AtoN Symbol Color (Цвет символа СНО): выберите цвет для символов СНО.
TT Size (Размер символа СС): выберите размер символа сопровождаемых 
целей: Standard (Стандартный) или Small (Малый).
AIS ROT TAG Limit (Предельное значение метки поворота АИС): ROT (°/мин.), 
предельное значение для отображения цели АИС с изогнутым вектором 
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4.  УПРАВЛЕНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ
скорости. (Источником угловой скорости поворота должен быть гироскопический 
датчик угловой скорости поворота, расположенный на судне-цели).
TT Label (Обозначение СС): включите или выключите обозначение цели СС 
(номер цели)
AIS Label (Обозначение АИС): включите или выключите обозначение цели АИС 
(название судна).
TT Pop-up INFO (Всплывающее информационное окно СС): включите, 
выключите всплывающее окно СС, которое отображается при щелчке правой 
кнопкой по сопровождаемой цели.
AIS Pop-up INFO (Всплывающее информационное окно АИС): включите, 
выключите всплывающее окно АИС, которое отображается при щелчке правой 
кнопкой по цели АИС. 

Past position (Предыдущие местоположения)

TT Points (Точки СС): выберите число точек предыдущих местоположений 
целей СС для отображения.
AIS Points (Точки АИС): выберите число точек предыдущих местоположений 
целей АИС для отображения.
Style (Конфигурация): выбор конфигурации для отображения предыдущих 
местоположений целей.

4.4 Управление предварительно заданными 
настройками отображения карты в 
соответствии с требованиями ИМО
Существует три набора предварительно заданных настроек отображения 
карты, которые могут использоваться для отображения карт с определенными 
элементами карты. Наборы предварительно заданных настроек следующие:

• IMO BASE (Основная база данных ИМО)
• IMO STD (Стандартная база данных ИМО)
• IMO All (Полная база данных ИМО)
Настройки используемого отображения карты можно переключать с помощью 
кнопки [Chart database] в строке состояния.

NAME VOYA...
COG: 324.0°T 
SOG: 8.1kn
CPA: 0.12NM
TCPA: -19:18

TT(04)
COG: 235.0°T 
SOG: 6.1kn
CPA: 0.23NM
TCPA: -10:18

Всплывающее 
информационное 

окно СС

Всплывающее 
информационное 

окно АИС

Кнопка [Chart database]
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5. ВЕКТОРНЫЕ КАРТЫ (S57)

В принципе любая карта может быть закодирована для использования на 
компьютере в качестве векторной карты. Карты, закодированные как векторные, 
кодируются с использованием разных стандартов. Один из стандартов носит 
название S57ed3 (S57 редакция 3). Он был выбран ИМО в качестве 
единственного варианта для электронных карт, соответствующих требованиям 
СОЛАС. Карты, закодированные по стандарту S57ed3 и опубликованные 
уполномоченной государственной Гидрографической службой, называются 
"ЭНК". В данной главе подробно описываются ЭНК и связанные с ними 
правовые и другие вопросы. Далее в руководстве весь картографический 
материал в векторном формате упоминается как "карты S57" независимо от 
источника происхождения.

Иногда в карты S57 требуется добавить данные Извещений мореплавателям 
или предупреждений Навтекс вручную. Это называется "ручная корректура". 
Кроме того, ручная корректура действительна для всех масштабов, поэтому ее 
не придется повторять для карт, опубликованных в различных масштабах для 
одного и того же района.

5.1 Введение в карты S57
Чтобы не допустить несанкционированное использование, карты ЭНК 
закодированы, так что пользователю нужно иметь разрешение для просмотра 
ЭНК. Такое разрешение вводится вручную с использованием программы или 
загружаются с флеш-накопителя USB.

Все новые ЭНК должны загружаться в систему. Отображение некоторых частей 
карты может зависеть от даты, т.е. они могут отображаться после указанной 
даты или они могут отображаться только в течение ограниченного периода 
времени, др. В системе электронных навигационных карт все объекты, 
отображение которых зависит от даты, контролируются с помощью даты, на 
которую действительно отображение (Display date), и даты, на которую 
действительно одобрение (Apprоve until). В случае бумажных карт зависимость 
от даты, описанная выше для карт S57, представлена во Временных и 
Предварительных извещениях мореплавателям (Temporary and Preliminary 
Notices to Mariners).

Важной частью ЭНК являются корректуры. Гидрографические службы могут 
выпускать два вида корректур:

1. Поэтапные корректуры, которые представляют собой небольшие 
дополнения к оригинальным базовым ячейкам.

2. Переиздания и новые издания, которые полностью заменяют предыдущие 
базовые ячейки и их корректуры.

Все корректуры имеют отметку о дате корректуры и могут также содержать 
зависимые от даты элементы. Контроль использования корректур в системе 
электронных навигационных карт выполняется с помощью дат, на которые 
действительно отображение (Display date) или одобрение (Approve Until). 
5-1



5.  ВЕКТОРНЫЕ КАРТЫ (S57)
Используя эти настройки, можно просматривать карты, отображение которых 
будет правильным на любую дату в прошлом или будущем.

Картографический материал хранится на носителях информации, например, 
дисках DVD ROM, CD ROM и флеш-накопителях USB или передается через 
локальную вычислительную сеть (LAN) на диски DVD ROM, CD ROM или в 
устройства памяти USB. Такой материал может содержать только базовые 
ячейки, ячейки и корректуры или только корректуры. Электронная 
картографическая система, как правило, содержит программное обеспечение, 
необходимое для доступа к носителю информации. 

Каждая карта S57 может включать в себя кроме самой карты дополнительные 
ссылки на текстовые описания или рисунки. Как правило, дополнительные 
текстовые описания и рисунки содержат важные наставления для плавания, 
таблицы приливов и отливов и другие обычные элементы бумажных карт, 
которые не могут быть включены в карты S57 другим способом. Система 
копирует такие текстовые описания и рисунки на свой жесткий диск, чтобы 
пользователь мог просмотреть их при наведении курсора.

5.1.1 Определения терминов

Ячейка Ячейка – это географический район, содержащий наименьшее 
совокупное множество данных ЭНК. Каждая ячейка имеет свое 
собственное имя. Гидрографические службы разделяют зоны своей 
ответственности по ячейкам, данные которых они публикуют.

Карта 
S57

База данных, стандартизированная по содержимому, структуре и 
формату, выпускается для использования с системой без какого-либо 
разрешения уполномоченной государственной гидрографической 
службы.

ЭНК База данных, стандартизированная по содержимому, структуре и 
формату, выпускается для использования с системой по разрешению 
уполномоченных государственных гидрографических служб. ЭНК 
содержит всю картографическую информацию, необходимую для 
безопасной навигации, и может содержать дополнительную 
информацию, которая может считаться необходимой для безопасной 
навигации сверх того, что содержится в бумажных картах (например, 
наставления для плавания). Наименование стандарта кодировки ЭНК 
– S57ed3.

SENC База данных, полученная в результате преобразования системой карт 
ЭНК для соответствующего использования, корректур к ЭНК 
соответствующими средствами и других данных, добавленных 
мореплавателями. Именно такая база данных фактически 
используется системой для отображения и других навигационных 
функций. Карты SENC могут также содержать информацию из других 
источников.
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5.1.2 Легенда карты для карт S57
Легенда карты обеспечивает вывод различных данных о карте, отображаемой в 
текущий момент времени. Чтобы найти информацию для текущего 
местоположения, включите функцию TM reset, затем щелкните по кнопке [Chart 
INFO] (Информация о карте) на панели быстрого доступа и по кнопке [Chart 
Legend] (Легенда карты) в режиме планирования рейса и навигации в рейсе. 
Чтобы найти информацию для какого-либо конкретного местоположения, 
установите курсор на это местоположение, щелкните правой кнопкой и 
выберите [Chart Legend]. На рисунке ниже приведен пример экрана легенды 
карты для конкретного местоположения. Чтобы закрыть окно, щелкните по 
кнопке Close.

В данной системе может отображаться более одной карты S57 одновременно. 
Эта особенность называется "многокартовый дисплей". Если одна из карт S57 
не занимает весь дисплей, система откроет дополнительные ячейки карты S57, 
если эти ячейки имеются в системе. Легенда карты показывает информацию о 
картах S57, которые отображаются в области электронной карты.

Name (Имя): название карты.
Source (Источник): источник карты.
Edition (Издание): номер издания карты.
Edition Date (Дата издания): дата публикации издания.
Update Number (Номер корректуры): номер корректуры
Update Date (Дата корректуры): дата корректуры
Compilation Scale (Компилированный масштаб): Масштаб оригинальной 
бумажной карты.
Projection (Проекция): проекция текущей карты.
Horizontal Datum (Горизонтальная система координат): Горизонтальная 
система координат, используемая с текущей картой.
Sounding Datum (Нуль глубин): нулевой уровень для промеров глубин.
Vertical Datum (Нуль высот): нуль высот текущей карты.
Units of Depth (Единицы измерения глубины): Единицы глубины, используемые 
с текущей картой.
Units of Height (Единицы измерения высоты): Используемые единицы 
измерения высоты объектов над уровнем моря.
Magnetic Variation (Магнитное склонение): Величина магнитного склонения. 
Положительное значение указывает на изменение в восточном направлении, 
отрицательное значение указывает на изменение в западном направлении.
Quality Indication (Показатель качества): Количественная оценка точности 
карты, указанная составителем карты. 
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5.1.3 Постоянные предупреждения для карт S57
Постоянные предупреждения помогают своевременно корректировать карты 
S57. Они отображаются в нижней части экрана. Постоянные предупреждения 
появляются, если система определяет условие, которое может стать причиной 
использования карт без корректуры.

Примечание: Система может поддерживать карты, полученные от RENC, в 
откорректированном виде. Для карт, которые были загружены из любых других 
источников кроме RENC, система не может распознать точное состояние карты 
в отношении корректуры.

Сообщение Значение, способ устранения

Display date is not current Дата отображения не соответствует 
текущей дате. Настройте дату 
отображения и дату одобрения в 
соответствии с текущей датой.

ENC: permits have expired Срок действия разрешения для карты 
истек. Удалите карту или обновите 
подписку для разрешения.

ENC: Product list not up to date Перечень продуктов не обновлен. 
Обновите перечень продуктов.

ENC: AIO product list not up to date Карта AIO не откорректирована. Загрузите 
откорректированный материал.

No connection to dongle Электронный защитный ключ-заглушка не 
установлен. Установите ключ-заглушку, 
чтобы удалить сообщение.

Not up to date (SSE 27): XXXXXXXX
(Вместо X отображается имя карты.)

Как минимум одна карта не 
откорректирована. Загрузите 
откорректированный материал.

Permit expired (SSE 25): XXXXXXXX
(Вместо X отображается имя карты.)

Срок действия разрешения для карты 
истек. Удалите карту или обновите 
подписку для разрешения.
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5.2 Наставления для плавания, таблицы 
течений, другие элементы карт S57
Карты S57 содержат наставления для плавания, таблицы течений и другую 
текстовую и графическую информацию, которая непосредственно не видна на 
карте. Такая информация составляет неотъемлемую часть разрешенной карты 
ЭНК, которая может удовлетворять требованиям СОЛАС. Судоводитель 
должен проверять эту информацию так же, как он проверяет видимую часть 
карты при планировании рейса и во время плавания.

Так как эти элементы не отображаются постоянно на карте, как это обычно 
бывает на бумажных картах, в системе предусмотрены специальные символы 
для выделения мест, в которых можно использовать функцию 
информационного запроса для получения дополнительных сведений об 
указанных выше элементах. Ниже приведены примеры таких символов.

Серый квадрат используется для того, чтобы обратить внимание на 
наличие сведений о приливно-отливных течениях для информационного 
запроса при наведении курсора. Видимостью символа управляет опция 
[Depth contours, magnetics, currents](Изобаты, магнитные склонения, течения) на 
странице [Other] (Прочее) в меню [Chart Display] (Отображение карты).

Малиновый символ используется для того, чтобы обратить внимание 
на наличие дополнительной текстовой или графической информации, 
например, наставлений для плавания по информационному запросу 
при наведении курсора. Видимостью символа управляет опция 
[Additional Information Available](Дополнительная информация в 
наличии) на странице [Other] в меню [Chart Display].

5.3 Даты отображения карт и сезонные элементы 
карт S57

5.3.1 Введение
Карты S57 содержат элементы, отображение которых зависит от даты. Как 
правило, обновления, включая в том числе переиздания, новые редакции и 
корректуры, создают зависимость от даты. В дополнение к очевидной 
зависимости от дат некоторые элементы карт S57 создают дополнительную 
зависимость от дат. Такие элементы характеризуются настройками "Date Start" 
(Дата начала), "Date End" (Дата окончания), "Seasonal date start" (Сезонная дата 
начала) и "Seasonal date end" (Сезонная дата окончания). Гидрографические 
службы используют такие элементы при издании временных и предварительных 
извещений мореплавателям (Temporary and Preliminary Notices to Mariners), как 
называются аналогичные обновления для бумажных карт. "Seasonal date start" 
и "Seasonal date end" используются для сезонных картографических элементов, 
таких как летние навигационные знаки, сезонные районы яхтенных гонок, т.п.

Пользователь может эффективно применять зависимость отображения карты 
от даты, чтобы использовать достоверные данные на любую дату в 
соответствии с целями навигации или планирования. Например, можно 
проверить наличие изменений и ограничений за несколько недель до того, как 

1
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они станут действительными. Зависимость от даты – это часть нового 
электронного метода, который позволяет поддерживать карты в 
откорректированном и достоверном для предполагаемого использования 
состоянии. Как правило, для обеспечения карты последними данными 
необходимо вводить настройки даты, до которой действительно отображение 
(Display), и даты, до которой действительно одобрение (Approve Until), 
еженедельно.

5.3.2 Одобрение и выделение корректур карт S57
Перед одобрением корректур можно отобразить (выделить) корректуры, 
входящие в карты S57. Обычно бывает выбрана опция "Automatic Display Until" 
(Автоматическое задание даты, до которой действительно отображение) после 
преобразования в формат SENC. В этом случае по завершении всех 
преобразований в формат SENC все корректуры автоматически выделяются, и 
их можно просматривать и одобрять после просмотра. Описание способов 
задания даты отображения и даты одобрения приведено в следующем разделе.

При необходимости проверки корректур после первоначального одобрения 
сделайте следующее:

1. Используйте [Approved until], чтобы задать дату начала для выделения 
корректуры. См. следующий раздел.

2. Используйте [Display date], чтобы задать дату окончания для выделения 
корректуры. См. следующий раздел.

3. Проверьте изменения. Добавленные элементы отмечены оранжевыми 
окружностями. Удаленные элементы отмечены оранжевыми косыми 
штрихами. Измененные элементы отмечены оранжевыми окружностями и 
штрихами.

4. После просмотра верните для дат [Approved until] и [Display date] опять 
текущую дату системы.

5.3.3 Задание даты Display date и даты Approved until
Щелкните по  кнопке [Chart INFO] и [Viewing Dates] на панели быстрого доступа, 
чтобы открыть диалоговое окно [Viewing Date] (Дата просмотра). Задайте 
требуемые даты и щелкните по кнопке [Close].
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5.3.4 О зависимости отображения карт стандарта S57 от даты

Как дата выпуска корректур меняет видимость изменений

Внимательно рассмотрите пример ниже, чтобы понять поведение корректур 
относительно даты.

Рисунок выше показывает, как корректуры зависят от дат отображения карты, 
заданных в настройках дат Display/Approved пользователем. Действия на даты 
1–4 следующие:

1. Базовая ячейка с тремя корректурами преобразовывается в формат SENC. 
Дата отображения настроена как текущая дата системы. Дата одобрения 
должна быть настроена на текущую дату.

2. Дата выпуска корректуры 1. Для дат отображения и одобрения должны быть 
заданы правильные настройки даты, чтобы карта отображалась с 
корректурой 1.

3. Дата выпуска корректуры 2. Для дат отображения и одобрения должны быть 
заданы правильные настройки даты, чтобы карта отображалась с 
корректурой 1 и корректурой  2. 

4. Дата выпуска корректуры 3. Для дат отображения и одобрения должны быть 
заданы правильные настройки даты, чтобы карта отображалась с 
корректурой 1, корректурой 2 и корректурой 3. 

Примечание 1:  Для того, чтобы карты отображались с правильными 
корректурами, всегда используйте текущую дату во время рейса. Если рейс 
занимает более недели, указывайте текущую дату как минимум один раз в 
неделю в течение всего рейса.

Примечание 2: Чтобы отображаемые карты соответствовали реальной 
ситуации при планировании маршрута, всегда указывайте предполагаемую дату 
для каждой путевой точки для проверки плана маршрута.

5.4 Символы, используемые на картах S57
Пользователь может ознакомиться с используемыми символами, просмотрев 
карту МГО (IHO Chart 1), которая входит в данную систему. Учтите, что данная 
карта ведет себя как и любая другая карта S57 и является следствием 
выбранных настроек. см. раздел 4.2.

1. Щелкните по кнопкам [Chart INFO] и [Chart 1] на панели быстрого доступа, 
чтобы открыть меню [ECDIS Chart 1] (ЭКНИС Карта 1), изображенное ниже. 

1               2                  3                4

Корректура 3

Корректура 2

Корректура 1

Базовая 
ячейка

Дата
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2. Щелкните по элементу карты, чтобы просмотреть подробную информацию 
об этом элементе. Щелкните по пункту [Overview] (Обзор), чтобы 
просмотреть совокупность всех элементов, показанных ниже.

5.4.1 Коллекция презентаций, используемых для элементов 
карт S57
Система использует официальную коллекцию презентаций МГО для 
изображения векторных карт.

Во время издания настоящего руководства официальной коллекцией 
презентаций была "pslb03_4.dai", известная как "Официальная коллекция 
презентаций МГО для системы ред. 3, выпуск 1, редакция 3.4" ("Official IHO 
presentation library for system Ed 3 revision 1, Edition: 3.4"). 

5.5 Как получить информацию о карте S57
Объекты
Возможность выбирать курсором объект для получения дополнительной 
информации об объекте является важной функцией системы. Однако выбор 
курсором без какого-либо анализа, т.е. без дифференцирования или 
интерпретации, а просто с выводом на интерфейсную панель сведений, 
доступных в данной точке экрана, обычно приводит к большому объему 
неотсортированной и с большим трудом понимаемой атрибутивной 
информации.

 

Меню ECDIS Chart 1
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5.5.1 Задание видимых элементов карт S57
Затребованная информация об объектах карты S57 предоставляется только по 
объектам, которые выбраны для отображения пользователем. Информацию о 
способе выбора картографических данных для отображения см. в раздел 4.2.

5.5.2 Поиск информации о картографическом объекте, вывод 
на печать текстовой информации о картографическом 
объекте
Для того, чтобы найти информацию о картографическом объекте, сделайте 
следующее.

1. Войдите в режим навигации в рейсе или планирования рейса, затем 
щелкните правой кнопкой по объекту, чтобы открыть контекстно-зависимое 
меню.

2. Щелкните по пункту [Object INFO] (Информация об объекте), чтобы открыть 
диалоговое окно [Select Object] (Выбор объекта).

3. Щелкните по объекту, о котором требуется узнать подробную информацию, 
затем щелкните по кнопке [OK].

Примечание: Если активно другое окно, оно может частично закрывать окно 
предварительного просмотра. Передвиньте другое окно, чтобы видеть все 
окно предварительного просмотра. 

Ship off center
Clear RADAR Info

Object INFO
Chart Legend

Manual Update
New Divider
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5.  ВЕКТОРНЫЕ КАРТЫ (S57)
4. Для распечатки информации о картографическом объекте щелкните по 
кнопке [Print Text]. Ниже представлен пример распечатки картографического 
объекта.

5.6 Функция наложения информации 
Британского Адмиралтейства (AIO)
Данная функция включает в себя наложение всех временных и 
предварительных извещений мореплавателям Британского Адмиралтейства, а 
также предоставление другой навигационно значимой информации по 
программе валидации ЭНК Гидрографической службы Великобритании. 
Накладываемая информация отображается в виде одного слоя поверх базовой 
ЭНК и предоставляется бесплатно как часть услуг Британского Адмиралтейства 
по картам S57 и в рамках дополнительных услуг посредников Британского 
Адмиралтейства.

Функция AIO была разработана для того, чтобы мореплаватели могли без труда 
просматривать необходимую информацию – в дополнение к стандартной карте 
– для обеспечения безопасного судовождения в соответствии со всеми 
стандартами. Четко указывая, где важные временные или предварительные 
изменения могут оказать влияние на рейс, данная функция дает судоводителям 
такое же последовательное представление о морской обстановке на картах, 
которое они всегда имели.

Лицензия AIO предоставляется бесплатно для владельцев лицензии AVCS.

5.6.1 Установка
Установка аналогична действиям для карт ENC. см. раздел 3.3.

5.6.2 Отображение AIO
Для включения отображения AIO щелкните по кнопкам [DISP], [AIO] и [ALL]. 
Для выключения отображения AIO щелкните по кнопкам [DISP], [AIO] и [OFF].
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5.  ВЕКТОРНЫЕ КАРТЫ (S57)
Область (области), которые содержат временные или предварительные 
изменения, отмечены заштрихованным красным прямоугольником.

5.6.3 Каталог ячеек AIO
Каталог ячеек AIO ведется в диалоговом окне [Manage Charts] (Управление 
картами). Чтобы открыть это окно, войдите в режим поддержки карт и щелкните 
по кнопке [Manage Charts] на панели быстрого доступа. Ячейка AIO – GB800001.

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes
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5.  ВЕКТОРНЫЕ КАРТЫ (S57)
5.6.4 Поиск информации о картографическом объекте AIO
Чтобы найти информацию о картографическом объекте, содержащуюся в AIO, 
сделайте следующее:
1. Щелкните правой кнопкой по красной заштрихованной зоне в области 

отображения карты, затем выберите [Object INFO], чтобы открыть 
диалоговое окно [Select Object] (Выбрать объект).

2. Щелкните по полю [Preliminary Notice] (Предварительное извещение) в 
диалоговом окне, чтобы открыть диалоговое окно [Chart object]. 

В диалоговом окне [Chart object] отображается следующая информация:
• Cell (name) (Имя ячейки)
• Drawing type (Тип изображения: Preliminary Notice (Предварительное 
извещение), Temporary Notice (Временное извещение))

• Category (AIO) (Категория)
• В окне предварительного просмотра выводится изображение выбранной 
области в уменьшенном масштабе. Для увеличения щелкните по 
изображению.

• В окне [Attribute] отображаются атрибуты для выбранной области AIO. 
Для поиска информации об атрибуте щелкните по нему, чтобы открыть 
информацию о нем в окне [Description] (Описание).
Information (Информация): описание области (например, опасная область).
Object name (Имя объекта): имя (номер) объекта
Pictorial representation (Графическое представление): сопряженная схема, 
если применимо.
ENC affected (Затрагиваемые ЭНК): ЭНК, в отношении которых применимо 
ИМ.
Textual description (Текстовое описание): полный текст извещения 
мореплавателям (ИМ) отображается в окне [Description] (Описание), если 
имеется.

Для распечатки информации о картографическом объекте щелкните по кнопке 
[Print Text]. 
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5.  ВЕКТОРНЫЕ КАРТЫ (S57)
5.6.5 Выбор информации для отображения
Выберите тип извещений, которые будут отображаться, следующим образом:

1. Щелкните по кнопкам [DISP], [SET] и [Chart DISP] на панели быстрого 
доступа.

2. Щелкните по вкладке [AIO].

3. Установите или снимите флажки для необходимых пунктов.
4. Щелкните по кнопке [Save], чтобы сохранить настройки, затем щелкните по 

кнопке [Close], чтобы закрыть меню.
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5.  ВЕКТОРНЫЕ КАРТЫ (S57)
Данная страница намеренно оставлена пустой.
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6. РАСТРОВЫЕ КАРТЫ (ARCS)

6.1 Карты ARCS
Имеется приблизительно 2700 карт ARCS на 11 компакт-дисках с картами, 
охватывающими основные торговые маршруты и порты. Компакт-диски RC1–
RC10 с картами, скомплектованными по регионам, содержат стандартные 
навигационные карты Британского Адмиралтейства, а диск RC11 включает в 
себя океанские карты в масштабе 1:3 500 000 и мельче. Карты ARCS 
представляют собой факсимильные копии бумажных карт Британского 
Адмиралтейства и в таком качестве используют общую систему нумерации. 
Новые редакции и новые карты для ARCS и бумажные карты Британского 
Адмиралтейства выпускаются одновременно. Они поставляются на компакт-
дисках с еженедельной корректурой, а затем при следующем выпуске компакт-
диска с картами их включают в его состав.

Иногда бывает необходимо выпустить новые карты до наступления 
предполагаемой даты введения их в действие, например, в случае изменений в 
правилах, начинающихся в какой-либо день в будущем. В таких случаях текущая 
карта существует параллельно с новой картой до даты ввода ее в действие, 
причем более старая карта имеет суффикс "Х" после номера карты. Система 
обеспечивает доступ к обеим картам в течение периода их совместного 
действия за счет выпуска новых разрешений для карт.

Иногда в карты ARCS требуется добавить данные Извещений мореплавателям 
или предупреждений Навтекс вручную. В данной системе это называется 
ручной корректурой. Ручная корректура действительно как для карт ARCS, так и 
для карт S57, поэтому ее требуется вводить только один раз. Кроме того, ручная 
корректура действительна для всех масштабов, поэтому ее не придется 
повторять для карт, опубликованных в различных масштабах для одного и того 
же района.

6.1.1 Легенда карты на картах ARCS
Легенда карты обеспечивает вывод различных данных о карте, отображаемой в 
текущий момент времени. Чтобы найти информацию для текущего 
местоположения, включите функцию RM reset, затем щелкните по кнопке [Chart 
INFO] (Информация о карте) на панели быстрого доступа и по кнопке [Chart 
Legend] (Легенда карты) в режиме планирования рейса и навигации в рейсе. 
Чтобы найти информацию для какого-либо конкретного местоположения, 
установите курсор на это местоположение, щелкните правой кнопкой и 
выберите [Chart Legend]. Чтобы закрыть окно, щелкните по кнопке Close.
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6.  РАСТРОВЫЕ КАРТЫ (ARCS)
Name: имя карты.
Title: заглавие карты.
Source: источник карты.
Edition Date: дата, когда была выпущена карта.
Update Date: дата выпуска компакт-диска с корректурой, используемого для 
обновления системы.
Latest NM: дата последнего Извещения мореплавателям, включенного в карту.
Compilation Scale: масштаб оригинальной бумажной карты.
Projection: проекция текущей карты.
Horizontal Datum: горизонтальная система координат, используемая с текущей 
картой.
WGS 84 Shift: разница между локальной системой координат и системой 
координат WGS-84 известна (=Defined), неизвестна, определена оператором 
(=Undefined) или разница известна только для некоторых частей карты 
(=Partially defined).
Sounding Datum: нулевой уровень для промеров глубин.
Height Datum: нуль высот для объектов, расположенных выше уровня моря.
Units of Depth: единицы глубины, используемые с текущей картой.
Units of Height: единицы измерения высоты объектов, расположенных над 
уровнем моря.
Кнопки [T&P Notice], [Details] и [Warnings]: См. описание ниже.

Извещения T&P

Извещения T&P, также известные как Временные и Предварительные 
извещения мореплавателям, предоставляют картографическую информацию, 
которая не дает права на постоянную корректуру карт. Чтобы открыть 
извещения T&P, щелкните по кнопке [T&P Notice] в диалоговом окне [Chart 
Legend] (Легенда карты).

Chart Legend
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6.  РАСТРОВЫЕ КАРТЫ (ARCS)
Подробная информация

Щелкните по кнопке [Details] в диалоговом окне [Chart Legend], чтобы отобразить 
подробную информацию о текущей карте.

Panels (Панели): выберите требуемую врезку (панель) из комбинированного 
окна. Функция работает вместе с [Notes].

Notes (Комментарии): выберите требуемые комментарии из выпадающего 
списка, затем щелкните по кнопке [Show Notes] (Отображение комментариев), 
чтобы открыть комментарии .

Предупреждения

Могут быть предупреждения, которые не входят в состав Извещений 
мореплавателям. Британское Адмиралтейство может выпустить текстовые 
предупреждения для любой карты. Такие предупреждения можно просмотреть 
здесь. Щелкните по кнопке [Warnings], чтобы открыть окно предупреждений 
[Warnings].
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6.  РАСТРОВЫЕ КАРТЫ (ARCS)
Задание предпочтительной врезки (панели)

При наличии нескольких врезок с одинаковым местоположением, оператор 
может выбрать предпочтительную врезку, которая отображает местоположение 
своего судна.

1. Щелкните по кнопкам [Chart INFO] и [Chart Legend] на панели быстрого 
доступа, чтобы открыть диалоговое окно [Chart Legend].

2. Щелкните по кнопке [Details].
3. Выберите необходимую 

врезку из выпадающего 
списка [Panels].
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6.  РАСТРОВЫЕ КАРТЫ (ARCS)
Отображение комментариев карты ARCS

Оператор может выбрать требуемый пункт из комбинированного окна в 
диалоговом окне [ARCS Details], чтобы посмотреть примечания для этого 
пункта. Выберите пункт в комбинированном окне [Notes] и щелкните по кнопке 
[Show Notes] (Отобразить комментарии).

Схема исходных данных

Схема исходных данных (Source Data Diagram, SDD) состоит из двух частей: 
графической, отображающей зоны, охватываемые каждым типом исходного 
материала, из которого формировались карты, и табличной, соответствующей 
графической части и отображающей подробную информацию об исходных 
датах и масштабах. Компоновка графической части соответствует компоновке 
карты, границы схемы приравнены к рамкам панелей карты. Схему можно 
вывести на экране, выбрав [Source] из выпадающего списка комментариев и 
щелкнув по кнопке [Show Notes]. 
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6.  РАСТРОВЫЕ КАРТЫ (ARCS)
6.2 Геодезическая система координат и карты 
ARCS
Разница между локальной системой координат карт ARCS и системой 
координат WGS84 называется "Смещение WGS84". Эта разница известна, и 
система выполняет преобразования автоматически. Если смещение WGS 
определено, величина смещения указывается на экране. Если смещение WGS 
не определено, отображается "Undefined" (Не определено). При отсутствии 
смещения WGS появляется индикация 0.00’N, 0.00’E.

Чтобы найти смещение WGS для текущей карты, щелкните по кнопкам [Chart 
INFO] и [Chart Legend] на панели быстрого доступа.

6.3 Постоянные предупреждения карт ARCS
Система помогает своевременно корректировать карты ARCS, полученные от 
ARCS. Производители карт ARCS поддерживают карты в соответствии с 
последними изменениями и требованиями посредством компакт-дисков с 
еженедельной корректурой для карт ARCS (системные файлы). Информация 
загружается в ЭКНИС при внесении корректуры по разрешению (лицензии) или 
по активной группе. На основании этой информации отображаются постоянные 
сообщения ARCS, которые помогают поддерживать надлежащий уровень 
современности карт ARCS.

Сообщение Значение, способ устранения

ARCS: permits have expired Срок действия разрешения для карты истек. 
Удалите карту или обновите подписку для 
разрешения.

ARCS: Product list not up to date Перечень продуктов не обновлен. 
Обновите перечень продуктов.

No connection to dongle Ключ-заглушка не установлен. 
Установите ключ-заглушку.

Индикация смещения WGS 84
(0.00’N, 0.00’E означает, что смещения нет)
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6.  РАСТРОВЫЕ КАРТЫ (ARCS)
6.4 Подписные услуги ARCS
Пользователи ARCS могут подписаться на услугу ARCS Navigator.

Примечание 1: Гидрографическая служба Великобритании прекращает 
поддержку услуги ARCS Skipper с ноября 2013 г. Поэтому данная ЭКНИС не 
поддерживает карты Skipper.

Примечание 2: При получении разрешения на использование карт ARCS на 
дискете скопируйте содержимое дискеты на флеш-накопитель USB, затем 
установите файлы разрешения.

6.4.1 Услуга ARCS Navigator
Операторы, использующие услугу ARCS Navigator, получают полную 
еженедельную корректуру на компакт-дисках, которые включают в себя точное 
соответствие Извещениям мореплавателям Адмиралтейства, используемым 
для корректуры бумажных карт Адмиралтейства. Информация корректуры 
носит кумулятивный характер, гарантируя, что нужен только самый последний 
компакт-диск с корректурой. Лицензия ARCS Navigator действительна в течение 
12 месяцев. В течение этого периода еженедельные корректуры поставляются 
на компакт-дисках с еженедельной корректурой. Услуга ARCS Navigator 
предназначена для операторов судов, отвечающих требованиям СОЛАС в 
отношении откорректированных карт.

Содержимое пакета ARCS Navigator:

• 1 (Один) или несколько компакт-дисков с картами (RC1-RC11) ARCS
• 1 (один) компакт-диск с корректурами, содержащий последние обновления 
карт ARCS

6.4.2 Лицензионная информация ARCS
Лицензионная информация, которой обмениваются стороны, 
взаимодействующие по вопросам карт, приведена на рисунке ниже.

Произ- 
водитель

Пользо-
ватель

Агент 
по распространению 

карт 

Ключ-заглушка + Разрешение пользователя + PIN 
(Персональный идентификационный номер)

Разрешение для карты + Компакт-диск с картами + Компакт-диск с корректурой

Разрешение пользователя + PIN + Список карт
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6.  РАСТРОВЫЕ КАРТЫ (ARCS)
Данная страница намеренно оставлена пустой.
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7. КАРТЫ C-MAP

В данной главе описывается работа с картами CM-93/3 (Карты CM-93/2 данной 
системой не поддерживаются.)

7.1 Картографические сервисы C-MAP
Система может использовать и выводить на экран базы данных новейших 
международных векторных карт C-MAP. Эти карты полностью совместимы с 
последними спецификациями стандарта S-57 3.1 МГО.

Чтобы подготовить систему для использования с базой данных C-MAP, 
необходимо выполнить ряд действий.

7.2 Регистрация системы в компании C-MAP 
Norway
Система может использовать базы данных С-МАР. Для этого к ней необходимо 
подключить электронный ключ Aladdin eToken (поставка C-MAP). Через ключ 
система получает уникальный системный идентификатор (System ID), 
используя который, компания C-MAP выдает соответствующие лицензии. 
Действительный идентификатор системы можно найти на самом ключе, на 
установочном носителе информации или на наклейке на оборудовании. 
Этот идентификатор должен быть указан во всех заказах на карты и 
передаваться по электронной почте (license@C-MAP.no).

7.3 Заказ карт
Заказ карт можно совместить с регистрацией системы (см. выше). Важно, чтобы 
при заказе карт в компанию C-MAP была направлена необходимая информация. 
Компания C-MAP предоставляет бланки заказов, в которых указано, какую 
информацию необходимо сообщить, чтобы компания могла отслеживать и 
продлевать лицензии в течение всего срока работы системы. Карты можно 
заказывать по зонам (Zone), районам (Area) или ячейкам (Cell), которые можно 
просмотреть на веб-сайте C-MAP, или из каталога карт (Chart Product 
Catalogue), который можно загрузить с веб-сайта. Цены можно узнать у дилера 
или непосредственно в местном отделении компании C-MAP. Готовый заказ на 
лицензию необходимо отослать по электронной почте на адрес license@C-
MAP.no.
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7.4 Получение лицензии
После получения заказа компания C-MAP вышлет оператору лицензию. 
Лицензия может быть в виде алфавитно-цифрового кода (16 знаков) или в виде 
файла PASSWORD.USR. После получения номера лицензии пользователь 
должен ввести его с помощью приложения License Administrator (Администратор 
лицензий), которое разработано и поставляется производителем карт. Имеется 
два типа лицензий: на покупку и подписку. Срок действия лицензии на покупку 
не ограничен, а лицензию на подписку необходимо продлевать каждые 12 
месяцев с начала подписки. Если подписка не продлена, доступ к картам 
прекращается.

7.5 Устранение неисправностей
Если во время установки ПО или карт возникают какие-либо проблемы, то перед 
тем, как обратиться в компанию C-MAP, убедитесь, что: 

• все карты имеются  в наличии (с помощью функции управления картами).
• лицензия правильно установлена (с помощью функции лицензий).
Контактная информация: Для получения информации или помощи обратитесь 
в ближайшее отделение компании C-MAP (подробная информация указана на 
оборотной стороне упаковки компакт-диска с картами компании C-MAP) или 
непосредственно в компанию C-MAP Norway: Эл. почта: technical@C-MAP.no

7.6 Сервисы подписки на карты

7.6.1 Сервисы C-MAP
Картографический сервис C-MAP предлагает четыре различных сервиса, 
которые можно использовать в данной системе. Два из них используют формат 
C-MAP. Эти наборы данных содержат две базы данных:

• CM-ENC, официальные электронные навигационные карты, поставляемые 
компанией C-MAP на DVD диске.

• Professional, доступны на диске CD-ROM C-MAP proferssional. Эта база 
данных содержит оригинальные карты, выпущенные компанией C-MAP и 
Гидрографической службой.

• Professional+, доступны на DVD диске C-MAP proferssional+. Эта база данных 
содержит оригинальные карты, выпущенные компанией C-MAP и 
Гидрографической службой.
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• Динамическое лицензирование (DL) C-MAP, сервис ЭНК, поставляется на 
DVD диске или в режиме онлайн в формате C-MAP SENC. Сервис C-MAP DL 
обеспечивает мгновенный доступ к лицензиям ЭНК, когда бы они ни 
потребовались. Лицензии ЭНК предоставляются поставщиками услуг С-МАР 
автоматически в течение нескольких секунд. Управление затратами 
производится через предварительно заданные бюджеты и лимиты расходов, 
что дает судовладельцам сервис, оплачиваемый действительно по факту 
использования. Для получения более подробной информации в отношении 
сервиса C-MAP DL обращайтесь к поставщику C-MAP. 
Примечание 1: Имеется база данных CM-ENC. Если сервис на CD-диске 
меняется на сервис на DVD диске, необходимо получить новую лицензию для 
DVD диска. Подробности можно узнать у картографического агента или в 
компании C-MAP.
Примечание 2: Требуется ПК и подключение к интернету с доступом к 
электронной почте. Кроме того, необходимо подключаться к сайту Jeppesen 
приблизительно раз в две недели.
Примечание 3: Электронный ключ eToken Jeppesen, предназначенный для 
ЭКНИС серии FEA-2xx7, использовать нельзя за некоторыми исключениями.

7.6.2 Кодировка ENC
ЭНК могут поставляться в кодировке ENC или SENC. В данной системе 
допускается использование обеих кодировок.

Карты в кодировке ENC поставляются напрямую от таких компаний, как 
PRIMAR, IC-ENC, JHA и т.д. Карты поставляются на борт судна в кодировке ENC 
(соответствует стандартам S-57 и S-63), а затем загружаются в систему.

Карты в кодировке SENC перед доставкой на борт и загрузкой в систему 
предварительно конвертируются из кодировки ENC в кодировку SENC. 
Кодировка CM-ENC – это то же самое, что кодировка SENC.

Важная информация

• При использовании обеих кодировок (ENC и SENC) одной и той же карты, 
которая установлена в системе, приоритет при выводе на экран имеют карты 
в кодировке ENC.

• Корректуры для карт в кодировке ENC поступают только в кодировке ENC, а 
для карт SENC – только в кодировке SENC. Каждая карта корректируется в 
своей кодировке.

• При смене кодировки ENC на кодировку SENC необходимо удалить старые 
карты из системы до установки новых.
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7.7 Отображение карт

7.7.1 Введение
Карты C-MAP представляют собой карты S57, которые отображаются вместе с 
картами ENC (S57) и CM93/3. Эти карты имеют описанный ниже порядок 
приоритетов.

1. CM- ENC
2. C-MAP 93/3 Prof и C-MAP 93/3 Prof+
Если для какого-либо района имеются идентичные по своему навигационному 
назначению карты, они выводятся на экран в указанном выше порядке 
приоритетов. Районы, для которых ЭНК не доступны, отображаются с 
использованием карт CM-ENC. Если имеются карты С-MAP Prof или CM93 Prof+, 
отображаются карты CM 93/3.

Легенда карты обеспечивает вывод различных данных о карте, отображаемой в 
текущий момент времени. Чтобы найти информацию для текущего 
местоположения, щелкните по кнопке [TM/CU Reset], затем щелкните по кнопке 
[Chart INFO] на панели быстрого доступа и по кнопке [Chart Legend]. Чтобы найти 
информацию для какого-либо конкретного местоположения, установите курсор 
на это местоположение, щелкните правой кнопкой и выберите [Chart Legend]. 
Чтобы закрыть окно, щелкните по кнопке Close.

В данной системе может отображаться более одной карты одновременно. 
Эта особенность называется "многокартовый дисплей". Если одна из карт не 
занимает весь дисплей, система откроет дополнительные ячейки карты, если 
эти ячейки имеются в системе. Легенда карты показывает информацию о 
картах, которые отображаются в области электронной карты.

Name (Имя): название карты.
Source (Источник): источник карты.
Edition (Издание): номер издания карты.
Edition Date (Дата издания): дата публикации издания.
Update Number (Номер корректуры): номер корректуры
Update Date (Дата корректуры): дата корректуры
Compilation Scale (Компилированный масштаб): Масштаб оригинальной 
бумажной карты.
Projection (Проекция): проекция текущей карты.
Horizontal Datum (Горизонтальная система координат): Горизонтальная 
система координат, используемая с текущей картой.
Sounding Datum (Нуль глубин): нулевой уровень для промеров глубин.

Chart Legend
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Vertical Datum (Нуль высот): нуль высот текущей карты.
Units of Depth (Единицы измерения глубины): Единицы глубины, используемые 
с текущей картой.
Units of Height (Единицы измерения высоты): Используемые единицы 
измерения высоты объектов над уровнем моря.
Magnetic Variation (Магнитное склонение): Величина магнитного склонения. 
Положительное значение указывает на изменение в восточном направлении, 
отрицательное значение указывает на изменение в западном направлении.
Quality Indication (Показатель качества): Количественная оценка точности 
карты, указанная составителем карты. 

7.8 Постоянные предупреждения
Постоянные предупреждения помогают своевременно корректировать карты 
С-МАР. Они отображаются в нижней части экрана. Постоянные предупреждения 
появляются, если система определяет условие, которое может стать причиной 
использования карт без корректуры.

Сообщение Значение, способ устранения

CMAP: Database not up to date Карты не откорректированы. Обновите 
базу данных.

CMAP: Dynamic license reporting overdue Срок подачи отчета “Next Report Date” 
прошел. Сообщение появляется с 
частотой один раз каждые 12 часов, 
если такое условие продолжает 
существовать. Войдите в режим 
поддержки карт и щелкните по кнопке 
[License]. Щелкните по вкладке [C-MAP], 
затем по кнопке [Order Update File] 
(Заказать файл обновлений).

CMAP: Dynamic licensing credit limit Превышен назначенный кредитный 
лимит. Повысьте кредитный лимит.

CMAP: No connection to eToken Электронный ключ eToken не 
подключен (внутри панельного ПК)

CMAP: permits have expired Срок действия разрешения для карты 
истек. Удалите карту или обновите 
подписку для разрешения.

No connection to dongle Ключ-заглушка не подключен. 
Подключите ключ-заглушку.

Permit expired (SSE 25): XXXXXXXX 
(Вместо имени карты отображаются X.)

Срок действия разрешения для карты 
истек. Удалите карту или обновите 
подписку для разрешения.
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Данная страница намеренно оставлена пустой.
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8. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ЭКНИС может определять зоны с глубиной менее глубины безопасной изобаты 
или зоны, соответствующие определенным условиям. Если прогнозируется 
движение своего судна с пересечением безопасной изобаты или границы зоны 
с заданными условиями, система делает следующее:

• выделяет красным цветом опасные картографические объекты, из-за которых 
генерируется предупреждение категории "тревога" и "внимание" (отмеченный 
маршрут при планировании маршрута, навигации по маршруту) 

• активирует визуальные предупреждения в окне [Alert] (Предупреждения) в 
отношении объектов, для которых заданы категории предупреждений 
"тревога", "внимание" и "осторожно" (навигация по маршруту)

• включает звуковую сигнализацию в отношении опасных объектов с 
категорией предупреждения "тревога" и "внимание" (навигация по маршруту)

Для этого ЭКНИС использует картографическую базу данных (карты S57), 
хранящуюся на жестком диске в формате SENC. К сведению: ЭКНИС 
настраивает опасные зоны на основании имеющихся карт с наибольшим 
масштабом, которые в это время могут не отображаться.

Предусмотрена возможность самостоятельного выбора объектов, которые 
будут использоваться при настройке опасных зон (например, запретные зоны). 
Различные зоны и районы, вызывающие отображение предупреждений об 
опасности, перечислены в соответствующем диалоговом окне.

Также предусмотрена возможность самостоятельного задания безопасной зоны 
путем создания зоны карты пользователя. Система может использовать такие 
зоны при настройке картографических предупреждений.

Система может проверять на безопасность следующее:
• Зона прогнозируемого движения своего судна
• Запланированный маршрут с удобной функцией поиска опасных зон

Картографический объект (выделен графически), 
из-за которого генерируется предупреждение, сигнал тревоги 
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Система графически выделяет:
• Опасные зоны в области прогнозируемого движения своего судна
• Опасные зоны в рамках контролируемого маршрута
• Опасные зоны в рамках запланированного маршрута

8.1 Картографические предупреждения
Официальная карта формата S57 содержит изобаты, которые могут 
использоваться для настройки картографических предупреждений. В 
картографическую базу данных также входит ряд различных объектов, которые 
могут использоваться оператором для создания картографических 
предупреждений. Процедура задания картографических предупреждений 
описана ниже.

1. Выберите подходящую безопасную изобату для своего судна. См. 
следующий раздел с описанием способа задания безопасной изобаты.

2. Задайте новый или выберите существующий маршрут в режиме 
планирования рейса. Выполните настройку картографических 
предупреждений для маршрута при наличии на нем признаков опасных зон. 
При необходимости измените маршрут и проведите повторную настройку 
картографических предупреждений. Как изменить существующий маршрут, 
описывается в раздел 9.4.

3. Назначьте данный маршрут в качестве контролируемого маршрута.
4. Задайте область проверки для своего судна.
Система готова к настройке картографических предупреждений для 
контролируемого маршрута и ориентировочного местоположения своего судна.

8.1.1 Задание безопасной изобаты
Выберите безопасную изобату для своего судна.

1. Щелкните по кнопкам [DISP], [SET] и [Chart Alert] на панели быстрого 
доступа, чтобы открыть страницу [Chart Alert]. 

2. Введите требуемую глубину в поле [Safety Contour] (Безопасная изобата), 
затем щелкните по кнопке [Save] (Сохранить).

Изобата создается на карте в соответствии с введенным значением безопасной 
изобаты.
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Примечание: Если карта не содержит выбранной изобаты, система 
автоматически выберет следующую более глубокую изобату.

8.1.2 Выбор объектов, используемых в картографических 
предупреждениях
Во время плавания на некоторые зоны и районы необходимо обращать особое 
внимание (например, запретные зоны). Чтобы учесть такие зоны и районы в 
картографических предупреждениях, выполните следующие действия:

1. Щелкните по кнопкам [DISP], [SET] и [Chart Alert] на панели быстрого 
доступа, чтобы открыть страницу [Chart Alert].

2. Щелкните по кружку, чтобы выбрать категорию предупреждения ([Alarm], 
[Warning] или [Caution]).
В примере выше для [Safety Contour] (Безопасная изобата) установлена 
категория предупреждения [Alarm] (Тревога), для [Areas to be Avoided] 
(Зоны, которых следует избегать) установлена категория [Warning] 
(Внимание) и для всех остальных зон и районов категория [Caution] 
(Осторожно).

3. Для завершения операции щелкните по кнопке [Save].

Примечание: В случае карт C-MAP Pro+ идентификация опасных зон может 
занять несколько минут.
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Список зон

В списке перечислены зоны и районы, которые определяет ЭКНИС и в 
отношении которых подаются звуковые и/или визуальные предупреждения, 
если расчетное местоположение своего судна, его запланированный или 
контролируемый маршрут проходят через зоны, отмеченные на странице [Chart 
Alert].  Можно отметить следующие зоны:

8.2 Активация проверки безопасности движения 
своего судна
Расчет зоны прогнозируемого движения своего 
судна выполняется с использованием функции 
проверки области вокруг своего судна. Задайте 
область проверки следующим образом:

1. Выберите страницу [Check Area] (Область 
проверки) из окна [Overlay/NAV Tools] 
(Наложение изображения/ Навигационные 
инструменты) .

• Safety Contour 
(Безопасная изобата)

• Areas To Be Avoided 
(Зоны, которых следует 
избегать)

• User Chart Danger 
(Опасность на карте 
пользователя) 

• Traffic Separation Zone 
(Зона разделения маршрутов)

• Inshore Traffic Zone 
(Зона прибрежного плавания)

• Restricted Area 
(Запретная зона)

• Caution Area 
(Зона внимания)

• Offshore Production Area 
(Район морской добычи)

• Military Practice Area 
(Район боевой 
подготовки)

• Seaplane Landing Area 
(Зона посадки 
гидропланов)

• Submarine Transit Lane 
(Путь следования 
подводных лодок)

• Anchorage Area 
(Зона якорной стоянки)

• Marine Farm/Aqua Culture 
(Морская ферма/ 
аквакультура)

• PSSA Area 
(Особо чувствительная 
морская зона)

• Non-official ENC 
(Неофициальные ЭНК)

• No Vector Chart 
(Не векторные карты)

• Not Up-to-date 
(Неоткорректированные)

• Permit Expired 
(Срок разрешения истекает)

• UKC Limit 
(Предельная глубина под 
килем)
8-4



8.  КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
2. Задайте время или расстояние прогнозируемого движения и ширину, 
необходимую для движения судна вперед (см. рисунок ниже). Также задайте 
значения для параметра "Around" (Вокруг судна): контрольное расстояние 
по левому борту, по правому борту, по носу и по корме. Начало отсчета – 
местоположение поста управления судном (CCRP).

3. Чтобы выбрать объекты для использования в картографических 
предупреждениях, щелкните по кнопке [Chart Alert] и см. раздел 8.1.2. 

4. Чтобы включить или выключить изображение зоны картографического 
предупреждения, щелкните по кнопке ([ON] или [OFF]) справа от кнопки 
[Chart Alert] в нижней части страницы [Check Area].

Если объект, для которого заданы настройки подачи предупреждения, входит в 
область проверки, этот объект выделяется красным цветом и подается звуковая 
сигнализация.

Ширина

РасстояниеВперед

По носу

По корме

По ЛБ        По ПБ

Выделение 
(красным цветом)

Объект, выбранный
для картографического 
предупреждения

Зона картографического 
предупреждения
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8.  КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
8.3 Планирование маршрута
Система определяет необходимость подачи картографических 
предупреждений, используя заданные пользователем границы канала 
следования по маршруту. Если запланированный маршрут пересекает 
безопасную изобату или границу заданной оператором зоны картографического 
предупреждения, опасная зона выделяется графически. Дополнительную 
информацию по планированию маршрутов см. в Глава 9.

Примечание: В случае длительного рейса или заблаговременного 
планирования маршрута убедитесь, что даты, до которых действительно 
отображение и одобрение карты, соответствуют датам совершения рейса.

8.3.1 Картографические предупреждения при планировании 
маршрута
Можно создать перечень картографических предупреждений на пути 
запланированного маршрута. Для это выполните следующее:

1. Задайте необходимую безопасную изобату.
2. Спланируйте маршрут; задайте путевые точки и укажите прочую 

необходимую информацию. см. Глава 9.
3. Выберите опасные объекты, за которыми необходимо следить при контроле 

плавания по маршруту, на странице [Alert Parameters] (Параметры 
предупреждения) в приведенном ниже диалоговом окне [Route Plan] 
(Планирование маршрута).
a) Щелкните по кнопкам [PLAN] (План), [Planning] (Планирование) и [Route] 

(Маршрут).
b) Щелкните по вкладке [Alert Parameters].
c) Выберите щелчком требуемое предупреждение. Для подачи визуальной 

и звуковой сигнализации необходимо отметить предупреждение 
красным кружком, только визуальной сигнализации – желтым кружком. 
Предупреждение о пересечении безопасной изобаты всегда имеет 
настройку в виде красного кружка.

Route Bank
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8.  КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
4. Щелкните по кнопке [Check Route] (Проверить безопасность маршрута), 
чтобы сформировать перечень картографических предупреждений. 
Результаты отобразятся на странице [Check Results] (Результаты проверки).

На рисунке выше приведен пример предупреждений, которые будут 
контролироваться. Если запланированный маршрут включает в себя какие-
либо предупреждения, проведите проверку предупреждений по этапам 
маршрута или проверку по категориям предупреждений.

8.4 Контроль плавания по маршруту

• Если судно входит в область проверки, которая отмечена как область, 
инициирующая предупреждение категории "осторожно", генерируется 
визуальное предупреждение. В этой области ни объект, ни маршрут не 
выделяются графически.

• Если судно входит в область проверки, которая отмечена как область, 
инициирующая предупреждение категории "тревога" или "внимание", 
генерируется визуальное предупреждение, а объект и маршрут выделяются 
графически.

Route Bank
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8.  КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• Красный квадрат (квадраты) указывает на наличие в области нескольких 
выделенных графически объектов.

В системе предусмотрена функция контроля плавания по маршруту, которая 
помогает безопасно использовать маршруты. При этом предусмотрена 
возможность проверки запланированного маршрута на безопасность вод, а 
также возможность приложения карты пользователя и комментариев (Notes) 
для последующего использования вместе с запланированным маршрутом. 
Чтобы открыть диалоговое окно [Route Information] (Информация о маршруте), 
войдите в режим навигации в рейсе и щелкните по кнопкам [Route] и [Route 
Information]. Щелкните по вкладке [Waypoints] (Путевые точки).
8-8



9. МАРШРУТЫ

9.1 Обзор функции планирования маршрута
План маршрута определяет план навигации от начальной точки до точки 
назначения. План включает в себя:

Исходя из перечисленных выше данных, система вычисляет скорость, путевой 
угол и длину каждого этапа маршрута, расчетное время прибытия в каждую 
путевую точку, потребление топлива и точку перекладки руля. Она также 
рассчитывает зоны безопасных вод, исходя из границ канала следования, 
заданных пользователем. Полученные данные отображаются в форме 
таблицы, которую можно распечатать в качестве подтвержденного плана 
маршрута или сохранить в файл для дальнейшего использования. 

Примечание: Ограничение на отображение маршрута
При использовании карт(ы) мелкого масштаба на дисплее, отображающем 
полностью восточное/западное полушарие 
(0–180°E/0–180°W) и часть другого полушария, вводится ограничение на 

• Имя маршрута
• Имя, широту и долготу каждой путевой точки
• Радиус поворота в каждой путевой точке
• Границы безопасного канала следования
• Картографические предупреждения, основанные на сопоставлении границ 
канала следования, картографической базы данных и опасностей на карте 
пользователя

• Расчет глубины под килем
• Ширину мертвой зоны, номинальную ширину мертвой зоны, используемую для 
рабочих режимов со средней точностью и экономичным режимом плавания

• Минимальную и максимальную скорость на каждом этапе маршрута
• Способ навигации (локсодромия, ортодромия)
• Экономию топлива
• ETD (расчетное время отхода) для первой путевой точки
• ETA (расчетное время прибытия) для последней путевой точки
• Состояние судна и условия окружающей среды, влияющие на расчет скорости 
судна

• Имя карты пользователя, которая используется во время контроля плавания по 
маршруту вместе с запланированным маршрутом

• Имя комментариев, которые используются во время контроля плавания по 
маршруту вместе с запланированным маршрутом в диалоговом окне карты 
пользователя

Основные цели планирования маршрута:
• Определить путевые точки
• Определить повороты в каждой путевой точке
• Определить границы канала следования для каждого этапа маршрута (этап 
маршрута – это линия от одной путевой точки до другой). Границы каналов 
следования указываются для обнаружения картографических предупреждений 
при планировании маршрута и контроле плавания по маршруту.

• Определить скорость для каждого этапа маршрута
• Рассчитать ETD и ETA
• Рассчитать наиболее экономичный способ навигации
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9.  МАРШРУТЫ
отображение маршрута. Во избежание этого установите центр карты таким 
образом, чтобы восточное/западное полушарие не отображалось полностью на 
дисплее. Одновременно можно редактировать максимум пять маршрутов.

9.2 Главное меню для планирования маршрута
Основными параметрами при планировании маршрута являются:

• Широта и долгота путевой точки
• Границы канала следования к путевой точке
• Радиус поворота в путевой точке
• Предельная максимальная скорость и планируемая скорость для каждого 
этапа

Для каждого маршрута существуют две фазы: составление плана маршрута и 
контроль маршрута. На фазе составления плана маршрута выполняется 
планирование маршрута, на фазе контроля маршрута выполняется контроль 
плавания по маршруту.

Чтобы составить план маршрута, сделайте следующее:

1. Создайте новый маршрут или выберите имеющийся. см. раздел 9.3.
2. При необходимости измените маршрут. см. раздел 9.4.
3. Настройте картографические предупреждения (границы безопасных вод). 

см. раздел 9.3.5.
4. Оптимизируйте маршрут. см. раздел 9.7.

9.3 Создание маршрута
Чтобы задать маршрут для всего рейса, сделайте следующее: 

1. Щелкните по кнопке [PLAN] (План) в строке состояния, чтобы активировать 
режим планирования рейса. 

2. На панели быстрого доступа щелкните по кнопке [Planning] (Планирование), 
а затем по кнопке [Route] (Маршрут), чтобы открыть диалоговое окно [Route 
Plan] (Планирование маршрута).

3. Щелкните по кнопке [New] (Создать).
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9.  МАРШРУТЫ
4. При помощи курсора выберите местоположение первой путевой точки, 
затем нажмите левую кнопку мыши. В выбранном местоположении появится 
метка путевой точки, широта и долгота точки, а также другие сведения 
отобразятся в диалоговом окне [Route Plan]. После ввода координат путевой 
точки заполните поля Name (Имя), Steering mode (Режим управления 
судном), Radius (Радиус поворота), Channel limit (Границы канала 
следования), Plan SPD (Планируемая скорость), SPD Max (Максимальная 
скорость) и Margin (Запас безопасности) в диалоговом окне [Route Plan] с 
помощью виртуальной клавиатуры.
Чтобы изменить любые настройки, кроме координат (широта /долгота: 
наведите курсор на элемент, чтобы отобразились стрелки вверх и вниз и 
щелкните по требуемой стрелке.
Чтобы изменить координаты (широта / долгота): наведите курсор на 
цифру, которую требуется изменить, и поверните колесико прокрутки.

Примечание: При перемещении курсора может отображаться справочное 
окно с расстоянием и пеленгом между путевыми точками. Отображение окна 
можно включать и выключать с помощью кнопки [Guide Box] на панели 
быстрого доступа. При включении отображения справочного окна фоновый 
цвет кнопки становится голубым.

5. Повторите шаг 4, чтобы ввести остальные путевые точки.
6. После ввода последней путевой точки щелкните правой кнопкой по области 

отображения, чтобы открыть контекстно-зависимое меню; выберите в нем 
[Finish].

7. Щелкните по кнопке [Save]. Введите имя (макс. 63 символа) маршрута с 
помощью виртуальной клавиатуры. Для завершения операции щелкните по 
кнопке [OK].

8. На странице [Alert Parameters] (Параметры предупреждения) определите 
безопасную изобату и другие уточняющие условия для проверки 
безопасности маршрута. Щелкните по полю под проверяемым элементом, 
чтобы выбрать красный или желтый кружок. Также введите значение для 
глубины в метрах [Draught/m]. Параметр [Draught/m] можно задать в целом 
для всех этапов маршрута из контекстно-зависимого меню. См. раздел 9.3.4 
с описанием порядка использования страницы [Alert Parameters].

9. С помощью кнопки [Check Route] (Проверить безопасность маршрута) на 
странице [Alert Parameters] определите зоны, где глубина меньше глубины 
безопасной изобаты или где существуют указанные условия. Результаты 
отобразятся на странице [Check Results] (Результаты проверки). Система 
может проверить картографическую базу данных по запланированному 
маршруту для составления списка предупреждений, связанных с 
пересечением судном безопасной изобаты или границ указанных зон. 

Справочное 
окно
9-3



9.  МАРШРУТЫ
10. Используйте страницу [User Chart], чтобы привязать (отвязать) карту (карты) 
пользователя к маршруту. См.раздел 9.3.2

11. Используйте страницу [Optimize], чтобы ввести параметры для оптимизации 
маршрута. См.раздел 9.3.3.

Использование функции отмены

Доступ к функции отмены при создании маршрута или карты пользователя 
можно получить с помощью кнопки [Undo] на панели быстрого доступа. При 
создании маршрута эта функция используется для ввода путевой точки и 
текстовой информации следующим образом:

Ввод путевой точки: Удаление последней введенной путевой точки.
Ввод текстовой информации: удаление последнего введенного знака или 
текстовой строки.

9.3.1 Использование страницы Waypoints (Путевые точки) 

На странице [Waypoints] располагаются следующие поля и кнопки. 
Прокрутите список вправо, чтобы увидеть скрытые пункты.

B
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Примечание: Данные о маршруте, которые должны 
отображаться на странице [Waypoints], можно выбрать 
с помощью контекстно-зависимого меню. Щелкните 
правой кнопкой по окну “Edit Columns” (Редактировать 
столбцы), чтобы открыть контекстно-зависимое меню. 
Поставьте или уберите флажки у пунктов по 
необходимости, затем щелкните по кнопке [OK].

WPT (Путевая точка): каждая путевая точка 
имеет номер.
Name (Имя): каждой путевой точке можно 
присвоить имя.
Latitude (Широта): широта путевой точки в 
геодезической системе координат WGS-84.
Longitude (Долгота): долгота путевой точки 
в геодезической системе координат WGS-84.
Leg/°(Этап): направление этапа (в градусах)
Leg/NM (Этап/ мор. мили): длина этапа в 
морских милях.
Str Mode (Режим управления): режим 
управления судном для каждого 
этапа маршрута – локсодромия или 
ортодромия. Щелкните, чтобы выбрать 
[Rhumbline] (Локсодромия) или [Greatcircle] 
(Ортодромия).
RAD/NM (Радиус/мор. мили): радиус 
поворота для каждой путевой точки. Чтобы 
изменить радиус, наведите курсор на этот 
столбец. Отобразятся стрелки вверх и вниз. 
С помощью стрелок задайте радиус.

CH Limit/m: (Границы канала следования / м): 
границы канала следования для каждого 
этапа маршрута.
Plan SPD (Запланированная скорость): 
определение запланированной скорости на 
этапе маршрута.
SPD Max (Максимальная скорость): 
определение максимальной скорости на 
этапе маршрута.
Margin/m (Запас безопасности / м): 
определение границ расширения канала 
следования, которые надо проверить на 
наличие картографических предупреждений.
PL 1/m, PL 2/m (Параллельные линии 1 (2)/м): 
один или два комплекта параллельных линий 
оранжевого цвета, которые могут быть 
прочерчены на маршруте. Задайте 
расстояние (в метрах) для смещения линий с 
маршрута в пределах от –99 999 до 99 999. 
Параллельные линии помогают 
судоводителю соблюдать установленную 
дистанцию от опасностей. См. рис. ниже.

WPT2

WPT1

WPT3

Параллельная линия для 
этапа маршрута 1

  

Параллельная линия для 
этапа маршрута 2
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9.3.2 Использование страницы User Chart (Карта пользователя)
Страница [User Chart] позволяет привязать карты пользователя к маршрутам. 
Чтобы привязать карту пользователя, щелкните по полю слева от имени (Name) 
карты пользователя в списке [Stored User Chart] (Сохраненные карты 
пользователя) (в поле установится "галочка"). Щелкните по кнопке <<, чтобы 
копировать это имя в список [Linked User Chart] (Привязанные карты 
пользователя). Чтобы отвязать карту пользователя, щелкните по полю слева от 
имени (Name) карты пользователя в списке [Linked User Chart] ("галочка" 
снимется). Содержимое каждой карты пользователя отображается в окне 
[Contents] (Содержимое).

Linked User Chart (Привязанные карты пользователя): список карт 
пользователя, привязанных к выбранному маршруту.
Stored User Chart (Сохраненные карты пользователя): список сохраненных карт 
пользователя.
Кнопка <<: привязывание сохраненной карты пользователя. Отметьте карту в 
списке [Stored user chart], затем щелкните по этой кнопке. Имя карты 
пользователя копируется в список [Linked User Chart].
Кнопка >>: удаление (отмеченной) карты пользователя из списка [Linked User 
Chart].
Contents (Содержимое): список объектов, сохраненных в выбранной карте 
пользователя.

Route Bank
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9.3.3 Использование страницы Optimize (Оптимизация) 
После ввода всех путевых точек и расчета предела безопасных вод можно 
оптимизировать маршрут на странице [Optimize] (Оптимизация). Если способ 
оптимизации не выбран, будет проведена автоматически оптимизация по 
максимальной скорости. Если требуется провести оптимизацию определенным 
способом, см. раздел 9.7

Type (Тип): выбор способа оптимизации: по максимальной скорости, по графику 
рейса, по максимальной прибыли или по минимальным затратам
Set ETD (Задать ETD): задание даты, времени и путевой точки, из которой 
начнется маршрут.
Parameters (Параметры): задание параметров для оптимизации: скоростного 
ограничения и дохода (максимальная прибыль).
Кнопка Edit Cost Parameters (Редактировать параметры расходов): ввод 
расхода топлива. См. раздел 21.2.
Set ETA (Задать ETA): при выборе оптимизации типа [Time table] (По графику 
рейса) задание желаемой даты и времени прибытия в выбранную путевую 
точку.
Optimized Speed/ETA (Оптимизированная скорость / ЕТА): отображение 
оптимизированной скорости и времени, введенных в поле [Set ETA], после 
щелчка по кнопке [Calculate] (Рассчитать).
Clear All (Очистить все): удаление всех дат ETD, введенных в [Set ETD].
Кнопка Calculate (Рассчитать): щелкните по этой кнопке для выполнения 
оптимизации.

Route Bank
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9.3.4 Использование страницы Alert Parameters (Параметры 
предупреждений)
Страница [Alert Parameters] позволяет задать условия активации 
предупреждений, которые должны использоваться при проверке маршрута. 
Чтобы графически выделить элемент, отметьте его красным кружком. 
Соответствующие предупреждения отображаются на странице [Check Results] 
(Результаты проверки). 

Можно выбрать безопасную изобату и картографические предупреждения для 
проверки безопасности маршрута. Это позволяет проверять безопасность по 
условиям, отличающимся от тех, которые используются системой, и может быть 
удобно при разработке маршрутов для различных условий загрузки и плавания.

Селективные кнопки, поля ввода Предупреждения
Элемент Описание Элемент Описание

Check type Отметьте, как применять 
предупреждения: ко всем 
этапам маршрута или к 
каждому этапу маршрута. (Ко 
всем этапам маршрута 
можно применять только 
предупреждения [Draught].)

Draught/m Осадка судна в метрах

Safety 
Contour 

задайте безопасную изобату 
(в метрах)

Safety Contour Безопасная изобата 

UKC Limit Предельное значение 
глубины под килем судна.

Areas to be 
Avoided

Зоны, которых следует 
избегать

Date (UTC) На карте могут быть 
зависимые от даты 
элементы. Введите 
фактическую дату выхода в 
рейс, чтобы определить 
наличие зависимых от даты 
элементов.

User Chart 
Danger 

Зона опасности согласно 
карте пользователя

Кнопка 
[Copy from 
Default 
Alert]

Скопируйте настройки 
предупреждения по 
умолчанию в данный 
маршрут.

Traffic 
Separation
 Zone 

Зона разделения маршрутов

Щелкните по каждому полю, чтобы отображалось одно из следующего: 
- Красный кружок 
  (элемент страницы выделен красным цветом)
- Желтый кружок (элемент не выделен) 

Route Bank
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Контекстно-зависимое меню

На странице [Alert Parameters] имеется контекстно-зависимое меню для 
настройки осадки. Щелкните правой кнопкой по [Draught], чтобы открыть меню. 
Опция [Set “ALL” setting to all legs] (Задать настройку "ВСЕ" для всех этапов 
маршрута) применима к значению осадки для типа проверки [Check type: All 
Legs] (Тип проверки: все этапы) для всех этапов. Опция [Clear setting] (Очистить 
настройку) восстанавливает настройки по умолчанию для каждого этапа. 

Кнопка 
[Copy to 
Default 
Alert]

Скопируйте настройки 
предупреждения для 
данного маршрута в качестве 
настроек предупреждения по 
умолчанию.

Inshore Traffic 
Zone

Зона прибрежного плавания

Кнопка 
[Check 
Route]

Щелкните по этой кнопке, 
чтобы проверить маршрут на 
безопасность. Результаты 
отобразятся на странице 
[Check Results] (Результаты 
проверки).

Restricted Area Запретная зона

Leg Номер этапа маршрута Caution Area Зона внимания
Offshore 
Production Area

Район морской добычи

Military Practice 
Area

Район боевой подготовки

Seaplane 
Landing Area

Зона посадки гидропланов

Submarine 
Transit Lane

Путь следования подводных 
лодок

Anchorage Area Зона якорной стоянки
MarineFarm 
Aquaculture

Морская ферма/
Аквакультура

PSSA Area Особо чувствительная 
морская зона

Non-official ENC Данные неофициальных ЭНК
No Vector Chart Векторные карты для района 

отсутствуют
Not Up-to-date Карты не откорректированы
Permit Expired Истек срок действия 

разрешения для карты
UKC Limit Предельное значение 

глубины под килем судна

Селективные кнопки, поля ввода Предупреждения
Элемент Описание Элемент Описание

Set “ALL” setting to all legs
Clear setting
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9.3.5 Использование страницы Check Results (Результаты 
проверки) 
На странице [Check Results] можно рассчитать пределы безопасных вод для 
маршрута. Щелкните по кнопке [Check Route] (Проверить безопасность 
маршрута), чтобы выполнить проверку. После нажатия кнопки тип 
предупреждения и широта/долгота предупреждения появляются для 
применимых этапов маршрута.

Примечание 1: Для того, чтобы карты отображались с правильными 
корректурами, всегда используйте текущую дату во время рейса. Если рейс 
занимает более недели, указывайте текущую дату как минимум один раз в 
неделю в течение всего рейса. 

Примечание 2: Проверка безопасности маршрута может занять больше 
времени на картах C-Map или CM-ENC. Подождите, пока проверка будет 
закончена.

9.4 Изменение существующего маршрута

9.4.1 Изменение местоположения путевой точки
Существуют следующие способы изменения местоположения путевой точки:

• Введите широту и долготу путевой точки на странице [Waypoints] в 
диалоговом окне [Route Plan].

• Перетащите путевую точку с помощью левой кнопки.

Перетаскивание путевой точки в новое местоположение.

1. Наведите курсор на путевую точку маршрута, которую надо переместить, 
затем нажмите правую кнопку, чтобы открыть контекстно-зависимое меню.

2. Выберите пункт [Edit] (Редактировать).
3. Нажмите и удерживайте левую кнопку, одновременно вращая трекбол для 

перемещения курсора в нужную позицию. Отпустите кнопку, когда курсор 
окажется в нужной позиции. Щелкните правой кнопкой в любом месте 
области отображения, чтобы открыть контекстно-зависимое меню, затем 
выберите [Finish].

Route Bank
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Изменение широты и долготы на странице Waypoints

1. Откройте страницу [Waypoints].
2. Наведите курсор на цифры, чтобы внести изменения в поле Latitude 

(Широта) или Longitude (Долгота).
3. Введите координаты с помощью колесика прокрутки.

9.4.2 Изменение других параметров путевых точек
Другие параметры путевой точки, такие как имя, режим управления судном, 
радиус поворота, минимальная /максимальная скорость, могут редактироваться 
на странице [Waypoints]. Выберите маршрут, который надо редактировать, и 
откройте страницу [Waypoints]. Наведите курсор на нужное поле и поверните 
колесико прокрутки для изменения данных. (Для изменения режима управления 
судном нажмите на левую кнопку). 

9.4.3 Добавление новой точки в конец маршрута

Добавление путевой точки в конец маршрута из области отображения 
электронной карты

1. Наведите курсор на текущую последнюю точку маршрута.
2. Щелкните правой кнопкой по области отображения, чтобы открыть 

контекстно-зависимое меню, затем щелкните по [Edit].
3. Наведите курсор на новое местоположение последней путевой точки и 

нажмите левую кнопку.
4. Щелкните правой кнопкой, затем щелкните по [Finish].

Добавление путевой точки в конец маршрута на странице Waypoints

Откройте страницу [Waypoints], щелкните правой кнопкой по [WPT], затем 
выберите [Add WPT].
Путевая точка добавляется в конец списка. При необходимости отредактируйте 
широту и долготу.
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9.4.4 Добавление путевой точки в середину маршрута

Добавление путевой точки в середину маршрута из области 
отображения электронной карты

1. Наведите курсор на любую часть маршрута, в который требуется вставить 
путевую точку.

2. Щелкните правой кнопкой, чтобы открыть контекстно-зависимое меню, 
затем щелкните по [Edit].

3. Наведите курсор на этап маршрута, в который требуется вставить путевую 
точку.

4. Щелкните правой кнопкой, затем щелкните по [Insert WPT].
5. Щелкните правой кнопкой, затем щелкните по [Finish].

Добавление путевой точки в середину маршрута на странице Waypoints

Откройте страницу [Waypoints] и щелкните правой кнопкой по путевой точке, 
находящейся до или после новой путевой точки. Выберите [Insert after] 
(Вставить после) или [Insert before] (Вставить до). Новая путевая точка 
добавляется после или до выбранной путевой точки. При необходимости 
отредактируйте широту и долготу.

9.4.5 Удаление путевой точки

Удаление путевой точки из области отображения электронной карты

Наведите курсор на путевую точку, которую требуется удалить. Нажмите на 
правую кнопку, чтобы открыть контекстно-зависимое меню, затем выберите 
[Edit] (Редактировать) и [Delete WPT] (Удалить путевую точку).

Удаление путевой точки на странице Waypoints

Откройте страницу [Waypoints]. Щелкните правой кнопкой по путевой точке, 
которую требуется удалить, и выберите [Delete WPT] (Удалить путевую точку).

9.4.6 Проверка геометрии маршрута
При добавлении новой путевой точки, редактировании и изменении ее данных 
может появиться сообщение "Impossible turn at WPT" (Невозможный поворот в 
путевой точке), выделенное красным цветом. Оно означает, что геометрия 
маршрута не позволяет судну идти по определенному участку маршрута. Как 
правило, для выхода из этой ситуации достаточно выполнить следующие 
действия на странице [Waypoints].

• Уменьшить радиус поворота в данной или соседних путевых точках.
• Увеличить радиус поворота в данной или соседних путевых точках.
• Изменить местоположение данной или соседних путевых точек по широте/
долготе.

Примечание: Если в результате выполнения описанных выше действий 
индикация "Impossible turn at WPT" не удаляется, попробуйте изменить 
запланированную скорость.
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9.5 Поисково-спасательная функция (SAR)
Наличие поисково-спасательной функции (SAR) облегчает проведение 
поисково-спасательных операций для точки MOB.

Чтобы использовать функцию SAR, войдите в режим планирования рейса и 
сделайте следующее:

1. Щелкните по кнопкам [Planning] и [Route] на панели быстрого доступа, чтобы 
открыть диалоговое окно [Route Plan], затем щелкните по кнопке [SAR].

2. Введите начальную точку. Для ввода текущего 
местоположения щелкните по кнопке [Ship 
Position] (Местоположение судна). (Начальную 
точку можно также ввести непосредственно на 
экране. Наведите курсор на начальную точку, щелкните правой кнопкой по 
карте, чтобы открыть контекстно-зависимое меню (см. рисунок справа) и 
выберите [Set start point] (Задать начальную точку).)

3. Введите скорость и радиус поворота своего судна, текущую дату и время в 
формате UTC.

4. В части окна [Search Point] (Точка поиска) введите местоположения объекта 
для поиска. (Точку поиска можно также ввести непосредственно на экране. 
Наведите курсор на точку поиска, щелкните правой кнопкой по карте, чтобы 
открыть контекстно-зависимое меню (см. шаг 2) и выберите [Set search point] 
(Задать точку поиска).)

5. Введите скорость и направление дрейфа и дату / время предполагаемого 
местоположения в формате UTC.

6. В части окна [Search Setting] (Настройка поиска) выберите и настройте тип 
поиска, руководствуясь таблицей на следующей странице.
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Тип поиска Опции Графическая схема поиска

Expanding 
square 
(Расширяю
щийся 
квадрат)

Direction (Направление): выберите 
направление для начала поиска: 
Clockwise (По часовой стрелке) или 
Anticlockwise (Против часовой 
стрелки).
Search Pattern Heading (Курс 
поиска): см. рисунок справа.
Start Leg Length (Длина начального 
этапа): введите длину начального 
этапа.
Number of Legs (Количество 
этапов): введите количество этапов, 
которые будут использоваться.
Начиная с вероятного 
местоположения цели, поисковое 
судно расширяет свой поиск по 
траектории концентрического 
квадрата.

Parallel 
tracks 
(Параллель
ные 
траектории)

Direction (Направление): выберите 
направление для начала поиска: 
Clockwise (По часовой стрелке) или 
Anticlockwise (Против часовой 
стрелки).
Search Pattern Heading (Курс 
поиска): см. рисунок справа.
Start Leg Length (Длина начального 
этапа): введите длину начального 
этапа.
Track Space (промежуток между 
траекториями): введите длину 
коротких этапов поискового маршрута.
Number of Legs (Количество 
этапов): введите количество этапов, 
которые будут использоваться.
Схема поиска по параллельным 
траекториям – обычно первая схема, с 
помощью которой осуществляются 
поисковые операции, так как она 
предполагает, что объект поиска 
находится рядом с траекторией.

Начальная точкаWPT1

WPT2

Длина 
начального 
этапа WPT3

WPT4

WPT5

WPT6

Курс 
поиска 

 

90.00°

90°

90.00°

90.00°

WPT7

WPT8

Курс
поиска 
(приведен 
к Северу) 
 

Длина начального 

этапа
Промежуток между 
траекториями

Начальная точка
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7. Щелкните по кнопке [OK]. Откроется диалоговое окно [Route Plan], и система 
изобразит на экране поисково-спасательный маршрут  в соответствии с 
введенными настройками.

8. Чтобы проследовать по маршруту, щелкните по кнопке [Exchange to MONIT] 
(Перенести для контроля).
Примечание: Для контроля плавания по маршруту необходимо соблюдение 
следующих условий:
• маршрут должен содержать не менее двух путевых точек.
• маршрут не должен иметь невозможных поворотов.
• безопасность маршрута должна быть проверена.

9. Чтобы сохранить маршрут, щелкните по кнопке [Save] и введите имя 
маршрута с помощью виртуальной клавиатуры.

При необходимости можно перетащить путевые точки в новое местоположение, 
как и в случае обычного маршрута.

Sector 
search 
(Секторный 
поиск)

Direction (Направление): выберите 
направление для начала поиска: 
Clockwise (По часовой стрелке) или 
Anticlockwise (Против часовой 
стрелки).
Search Pattern Heading (Курс 
поиска): См. рисунок справа.
Search Radius (Радиус поиска): 
введите радиус поиска (в морских 
милях).
Number of Sectors (Количество 
секторов): введите количество 
секторов, которое будет 
использоваться.
Схема секторного поиска 
используется, когда местоположение 
искомого объекта известно точно, и 
поиск ведется по небольшой 
площади. Обычно он осуществляется 
в зоне, где наблюдался несчастный 
случай или объект.

Тип поиска Опции Графическая схема поиска

Начальная точкаWPT1

WPT2

WPT3

WPT4
WPT5

Курс поиска

Ра
ди

ус
 

по
ис

ка

WPT6

WPT7
WPT8

WPT9
Сектор №2 Сектор №1

Сектор №3

60°
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9.6 Банк данных маршрутов
В банке данных маршрутов сохраняются все созданные пользователем 
маршруты. Чтобы просмотреть банк данных маршрутов в режиме планирования 
рейса, выберите [Route], затем [Route Bank] в диалоговом окне [Route Plan]:

В режиме планирования рейса путевые точки маршрута можно добавлять в 
маршрут, выбранный в текущий момент.

1. Откройте диалоговое окно, изображенное выше.
2. Выберите маршрут, путевые точки которого требуется скопировать в 

активный маршрут. Например, выберите Route2 (Маршрут 2) Щелкните по 
кнопке [Open].

3. В [Insert Position] (Позиция для добавления точки) выберите место, куда 
надо вставить путевые точки в активном маршруте: [Before] (До) или [After] 
(После) путевой точки, выбранной на следующем шаге. Кнопка [Reset] 
(Сброс) позволяет восстановить первоначальное состояние маршрута.

4. В левом столбце наведите курсор на путевую точку, рядом с которой будут 
добавлены точки из неактивного маршрута.

Дата создания или
измененияRoute32

AAAAAA
Route67

15 Nov 2013
15 Nov 2013
13 Nov 2013

Имя маршрута

Общее количество 
путевых точек

Местоположение 
начальной путевой точки

Общая длина маршрута

Местоположение 
конечной путевой точки

Route1
Route2
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5. В первом столбце выберите путевые точки для добавления в активный 
маршрут. При щелчке правой кнопкой по [WPT] в неактивном маршруте 
открывается контекстно-зависимое меню. Доступные опции: [Select All] 
(Выбрать все), [Deslect All] (Отменить выбор всего) и [Reverse] (Изменить на 
противоположное – изменяется порядок путевых точек в неактивном 
маршруте).

6. Щелкните по кнопке <<, чтобы добавить путевые точки из неактивного 
маршрута в активный маршрут. В примере ниже точка WPT1 неактивного 
маршрута добавляется в конец активного маршрута и становится его 
путевой точкой 5.

7. Для завершения операции щелкните по кнопке [OK].

9.7 Оптимизация маршрута

9.7.1 Возможные способы оптимизации маршрута
После ввода всех путевых точек маршрут оптимизируется на странице 
[Optimize] (Оптимизация) в диалоговом окне [Route Plan]. Если способ 
оптимизации не выбран, оптимизация выполняется по максимальной скорости, 
определенной в параметрах судна. При оптимизации рассчитываются все 
параметры перехода судна по маршруту (курс, расстояние между путевыми 
точками, начальная точка совершения маневра, точка перекладки руля, т.д.). 
Существует четыре способа оптимизации:
Max speed (По максимальной скорости): Данный способ использует 
максимальную скорость, которая определяется по параметрам судна с учетом 
факторов, снижающих скорость (погодные условия, лед, обрастание дна судна 
и т.д.) и скоростных ограничений в каждой путевой точке для вычисления ETA. 
ETA можно ввести, однако этот параметр вычисляется по введенному 
пользователем времени ETD и скоростному ограничению.

Time table (По графику рейса) Данный способ вычисляет скорость, 
необходимую для того, чтобы судно прибыло в пункт назначения в 
определенное ETA. Предельная скорость не превышается. Пользователь 
вводит ETD и ETA для расчета используемой скорости. Если введенное 
пользователем значение ЕТА меньше, чем вычисленное по максимальной 
скорости, то вычисленное значение ЕТА будет указано под расчетной цифрой 
ЕТА графика рейса. Расчетная скорость отображается в окне [Route Information] 
как [Plan Speed].

Route1
Route2
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Max. profit (По максимальной выгоде): Исходя из ETD, данный способ 
учитывает стоимость топлива и постоянные судовые затраты для вычисления 
наиболее выгодной скорости (максимальная прибыль за единицу времени).

Min. cost (По минимальным затратам): Исходя из ETD, данный способ 
учитывает стоимость топлива и постоянные судовые затраты для вычисления 
скорости, которая дает минимальные общие затраты. Для использования 
данной функции необходимо предварительно задать параметры стоимости.

9.7.2 Оптимизация маршрута
Для оптимизации маршрута можно указать предполагаемое время отхода 
(ETD), необходимое количество путевых точек и предполагаемое время 
прибытия (ETA) на странице [Optimize] в диалоговом окне [Route Plan].

1. Щелкните по вкладке [Optimize], чтобы открыть страницу [Optimize].

2. В поле [Type] щелкните по выпадающему списку, чтобы выбрать способ 
оптимизации, см. раздел 9.7.1 "Возможные способы оптимизации 
маршрута".

3. Выполните следующие действия:
1) В окне [Set ETD] введите начальную путевую 

точку и дату/время отхода. Для ввода даты 
открывается окно [Set date] (Настройка даты), 
см. рисунок справа. Щелкните по требуемой 
дате в календаре, если дата отхода 
запланирована в текущем месяце, или 
щелкните по кнопке со стрелкой для выбора 
месяца/года и задания другой даты. 
Щелкните по кнопке [OK], чтобы сохранить 
ETD и закрыть окно.

Route Bank
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2) На странице [Waypoints] в диалоговом окне [Route Plan] введите 
максимальную скорость, которая будет использоваться. 
Для типа оптимизации [MAX profit] (Максимальная прибыль) введите 
значение [Income] (Доход).
При необходимости щелкните по кнопке [Edit Cost Parameters], чтобы 
ввести значения расхода топлива. 

3)  Для оптимизации типа [Time Table] открывается окно [Set ETA]. 
Задайте ЕТА для каждой путевой точки. Чтобы ввести Time и Date, 
щелкните по окну [Date]. Откроется окно [Set date] (Настройка даты). 
Щелкните по требуемой дате. Введенная дата появится в окне [Set ETA]. 

4. Щелкните по кнопке [Calculate], чтобы рассчитать оптимальный маршрут. В 
окне [Optimized Speed/ETA] (Оптимизированная скорость / ЕТА) отобразятся 
результаты расчетов.

5. Чтобы применить результаты ETA к маршруту, щелкните по кнопке [Apply to 
Route] (Применить к маршруту).

6. Чтобы сохранить все настройки оптимизации, щелкните по кнопке [Save].
Имейте в виду, что значение ETA, используемое в отчетах о маршрутах, – это 
первое введенное значение ETA.
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9.7.3 Планирование профиля скорости
Профиль скорости определяется по общей максимальной скорости с учетом 
способа оптимизации. Эти данные используются при планировании маршрута. 
Скоростное ограничение и способ оптимизации можно определить на странице 
[Optimize] в диалоговом окне [Route Plan], а планируемую и максимальную 
скорость для каждого этапа можно задать на странице [Waypoints]. 
Таблица ниже показывает, как различные способы оптимизации и скоростные 
ограничения влияют на скорость.

9.8 Импорт маршрутов

9.8.1 Импорт данных маршрутов, созданных на FMD-3xx0, 
FCR-2xx9
В систему можно импортировать данные маршрутов, созданных на других 
ЭКНИС FMD-3xx0 или РЛС FCR-2xx9.

1. Установите флеш-накопитель USB с данными маршрутов, которые 
требуется импортировать, в разъем USB на панельном ПК.

2. Щелкните по кнопке [ ] в панели состояния и выберите [Settings] 
(Настройки). Щелкните по кнопке [OK], затем выберите [Settings].

3. Щелкните по вкладке [File Import] (Импорт файла).

Путевая точка По минимальным 
затратам

По максимальной 
выгоде

График рейса Максимальная 
скорость

1 4,8 10,9 10,0 10
2 4,8 12,9 15,0 15
3 4,8 12,9 16,2 20
4 4,8 12,9 16,2 20
5 6,0 12,9 15,0 15
6 6,0 12,9 16,2 20
7 4,8 12,9 16,2 20
8 4,8 12,9 16,2 20
9 6,0 12,9 16,2 17

10 4,8 8,0 8,0 8
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4. Щелкните по кнопке [Select file to import] (Выбрать файл для импорта), чтобы 
выбрать файл, который требуется импортировать.

5. Отметьте данные для импорта в [Select data to import] (Выбрать данные для 
импорта).

6. Щелкните по кнопке [Import] (Импортировать).

9.8.2 Импорт данных маршрутов, созданных на FEA-2x07
Маршруты, созданные в ЭКНИС FEA-2x07, можно без труда импортировать в 
данную систему. Скопируйте маршруты в папку на флеш-накопителе USB, затем 
выполните описанную ниже процедуру. К сведению: маршруты, созданные на 
FEA-2x05, импортировать нельзя.

1. Установите флеш-накопитель USB 
в разъем USB панельного ПК.

2. Активируйте режим планирования 
рейса.

3. Щелкните по кнопкам [Manage 
Data], [Data Import] и [Route], чтобы 
открыть диалоговое окно [SELECT 
DIRECTORY] (Выбрать 
директорию).

4. Выберите папку, которая содержит 
маршрут(ы) для импорта, и 
щелкните по кнопке [OK].

5. Отметьте маршрут(ы) для импорта и щелкните по кнопке [Import] 
(Импортировать).

9.8.3 Импорт данных маршрута в формате csv, ASCII
1. Установите флеш-накопитель USB в 

разъем USB панельного ПК.
2. Активируйте режим планирования 

рейса.
3. На панели быстрого доступа 

щелкните по кнопкам [Manage Data] 
и [Route], чтобы открыть диалоговое 
окно [Route Data Management].

4. В выпадающем списке выберите 
импортируемый формат. 
Возможные варианты: [FEA-2x07] 
(данные FEA-2x07), [CSV Position] 
(Координаты в формате CSV), 
[ASCII WPT Name Position] 
(Координаты, имя путевой точки в 
формате ASCII), [ASCII Full] (Полные 
данные в формате ASCII), [CSV Route Sheet] (Маршрутный лист в формате 
CSV) и [RTE Format] (Данные в формате RTE).
Примечание: Данные маршрута FEA-2x07 можно также импортировать, 
используя описанную процедуру.
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5. Щелкните по кнопке [Import] (Импортировать).
6. Выберите файл, который надо импортировать, затем щелкните по кнопке 

[Open].

9.9 Экспорт данных маршрута

9.9.1 Экспорт данных маршрута на FMD-3xx0
Данные маршрутов можно экспортировать, чтобы совместно использовать с 
другими станциями FMD-3xx0.

1. Вставьте флеш-накопитель USB в разъем USB панельного ПК.

2. Щелкните по кнопке [ ] в панели состояния и выберите [Settings] 
(Настройки). Щелкните по кнопке [OK], затем выберите [Settings].

3. Щелкните по вкладке [File Export] (Экспорт файла).

4. В [Select data to export] (Выбрать данные для экспорта) отметьте только 
[Route/User chart] (Маршрут / Карта пользователя).

5. Щелкните по кнопке [Export], чтобы сохранить данные на флеш-накопитель 
USB.
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9.9.2 Экспорт данных маршрута в FEA-2x07, формат csv, ASCII
1. Активируйте режим планирования 

рейса, затем установите флеш-
накопитель USB в разъем USB на 
панельном ПК.

2. На панели быстрого доступа 
щелкните по кнопкам [Route], 
[Route] и [Route Data Management], 
чтобы открыть диалоговое окно 
[Route Data Management].

3. В выпадающем списке выберите 
экспортируемый формат. 
Возможные варианты: [FEA-2x07] 
(данные FEA-2x07), [CSV Position] 
(Координаты в формате CSV), 
[ASCII WPT Name Position] 
(Координаты, имя путевой точки в 
формате ASCII), [ASCII Full] (Полные данные в формате ASCII), 
[CSV Route Sheet] (Маршрутный лист в формате CSV) и [RTE Format] 
(Данные в формате RTE).

4. Отметьте маршрут(ы) для экспорта и щелкните по кнопке [Export] 
(Экспортировать).

5. Щелкните по кнопке [OK].

9.10 Как удалять маршруты
1. Щелкните по кнопке [PLAN] в строке 

состояния, чтобы активировать 
режим планирования рейса.

2. Щелкните по кнопке [Manage Data] 
на панели быстрого доступа, а 
затем по кнопке [Route].

3. Поставьте "галочку" в поле слева от 
имени маршрута.

4. Щелкните по кнопке [Delete] 
(Удалить).

5. Чтобы удалить маршрут 
(маршруты), щелкните по кнопке 
[OK].
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9.11 Отчеты
Данная ЭКНИС формирует отчеты для путевых точек в выбранном маршруте. 
При подключении к принтеру отчеты можно распечатать, щелкнув по кнопке 
[Print Text] (Распечатать текст). Текст в отчетах можно искать с помощью кнопки 
[Find] (Найти).

Чтобы сформировать отчет, сделайте следующее:

1. Щелкните по кнопке [PLAN], чтобы войти в режим планирования рейса.
2. Щелкните по кнопке [Report] (Отчет), а затем по кнопке [Route]. Щелкните по 

кнопке требуемого “отчета” – [WPT], [Full WPT] или [Passage].

Откроется диалоговое окно.

3. Выберите соответствующий маршрут, затем щелкните по кнопке [Open] 
(Открыть), чтобы просмотреть выбранный отчет. См. примеры ниже.

Route32
AAAAAA
Route67

15 Nov 2013
15 Nov 2013
13 Nov 2013
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Отчет о путевых точках

Отчет о путевых точках содержит следующую информацию для каждой путевой 
точки в выбранном маршруте.

• Имя маршрута
• Дата отчета
• Номер путевой точки 
• Местоположение в координатах широты и долготы 
• Дистанция путевой точки
• Оставшееся расстояние в маршруте
• Планируемые курсы и режимы управления судном (RL (Локсодромия), 

GC (Ортодромия))
• Радиусы поворота
• Запланированные скорости
• Предполагаемое время прибытия (ETA)
• Время ETD путевой точки 1 (начальная точка)
• Время ETA путевой точки “x” (конечная путевая точка)
• Общая длина маршрута
• Ориентировочное время, требуемое для прохождения маршрута с 
запланированной скоростью и курсами
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Полный отчет о путевых точках

Для выбранного маршрута можно составить полный отчет о путевых точках. 
Отчет включает в себя следующую информацию для каждой путевой точки

• Имя маршрута
• Дата отчета
• Номер путевой точки 
• Местоположение в координатах широты и долготы
• Запланированный радиус поворота
• Граница канала следования
• Запланированная скорость
• Запланированный курс
• ETA
• Режим управления судном (локсодромия или ортодромия) к каждой путевой 
точке

• ROT
• Запас безопасности для канала следования
• Максимальная скорость
• Длина этапа маршрута
• Используемое время
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Отчет о плане перехода

В отчете о плане перехода генерируется информация о путевой точке для 
каждой путевой точки выбранного маршрута. 

• Имя маршрута
• Дата отчета
• Номер путевой точки 
• Местоположение в координатах широты и долготы
• Длина
• Общая длина
• Запланированный курс
• Режим управления судном (RL или GC)
• Имя путевой точки.
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Данная страница намеренно оставлена пустой.
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10. КАРТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

10.1 Введение
Карта пользователя представляет собой слой информации, который 
пользователь создает и накладывает на основное изображение для 
обозначения объектов и районов, связанных с безопасностью мореплавания. 
Такие карты могут отображаться как на экране наложения изображения РЛС, так 
и на экране карты. Они предназначены для указания местоположения таких 
важных с точки зрения безопасности элементов нагрузки карты, как 
навигационные знаки, безопасный район судоходства, т.д. Зоны, созданные на 
карте пользователя, могут применяться для активации предупреждений и 
индикаций на основании заданных пользователем символов, линий и зон 
опасности. Если маршрут или одно из расчетных местоположений судна 
пересекает какой-либо опасный символ, линию или зону на карте пользователя, 
система генерирует соответствующее предупреждение или индикацию. Для 
получения более подробной информации см. главу по картографическим 
предупреждениям.

Карта пользователя состоит из различных объектов (точек, линий, текстовой 
информации, символов, др.). Максимальное количество точек на одной карте 
пользователя – 200 шт. (круг считается одной точкой, прямоугольник – четырьмя 
точками). В маршрут можно объединить максимум пять карт пользователя, т.е. 
в одном маршруте может быть максимум 1000 точек карты пользователя.

Карта пользователя отображается на экране наложения изображения РЛС, и ее 
местоположение и форма зависят от фактического местоположения судна. При 
движении судна в зоне карты пользователя элементы карты накладываются на 
основное изображение на экране. При этом отображаются не более 60 
ближайших элементов.

10.1.1 Объекты на картах пользователя
Ниже приводится описание объектов, используемых при создании карт 
пользователя.

• Течения: отображается два типа течений: существующие и прогнозируемые.
• Линия: возможен выбор между четырьмя различными типами линий. Линии 
могут использоваться при настройке картографических предупреждений и/
или отображаться на РЛС:
• Навигационные линии: отображаются как на экране наложения 
изображения РЛС, так на экране ЭКНИС. Навигационные линии являются 
нулем высот (глубин) для береговой линии.

• Береговая линия: отображается как на экране ЭКНИС, так и на экране 
наложения изображения РЛС. Береговая линия обычно представляет 
собой четко заданную (с помощью электронного планшета) 
многосегментную линию побережья. Пользователь может создавать линии 
данного типа при отсутствии подходящих карт для требуемого района в 
формате S57.
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• Изобата: отображается как на экране ЭКНИС, так и на экране наложения 
изображения РЛС. Изобаты показывают выбранные уровни глубин. 
Пользователь может создавать линии данного типа при отсутствии 
подходящих карт для требуемого района в формате S57.

• Маршрутная линия: отображаются как на экране наложения изображения 
РЛС, так на экране ЭКНИС. Маршрутные линии – это зоны якорной стоянки, 
линии разделения маршрутов и т.д.

• Линия створа: линия створа используется для определения линии, вдоль 
которой может идти судно, чтобы избежать навигационных опасностей. Линия 
створа может быть одного из двух типов: NMT (Не более чем) или NLT (Не 
менее чем). Отображается только на экране ЭКНИС.

• Зона: пользователь может задавать закрытые зоны, используемые системой 
для определения безопасных вод. Если маршрут судна или его расчетное 
местоположение пересекают такую зону, система генерирует 
предупреждение для пользователя. Зоны такого типа используются для 
уточнения безопасных вод в соответствии с указаниями капитана судна или 
политикой судовладельца. Задание зон возможно всегда, независимо от типа 
используемой карты.

• Круг: пользователь может задать зону в виде круга для описания места, 
которое надо обойти. Если маршрут судна или его расчетное местоположение 
пересекают такую зону, система генерирует предупреждение для 
пользователя. Зоны такого типа используются для уточнения безопасных вод 
в соответствии с указаниями капитана судна или политикой судовладельца. 
Задание зон возможно всегда, независимо от типа используемой карты.

• Обозначения: Предусмотрено два типа обозначений: точка и надпись. 
"Точка" (i) используется в основном для обозначения местоположения 
объектов, таких как буи, маяки, фиксированные цели, остовы разбитых судов, 
др. Точки можно использовать при настройке картографических 
предупреждений. Надпись служит для отображения введенного 
пользователем текста на экране.
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10.  КАРТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
10.2 Создание карты пользователя
Карту пользователя можно создавать и изменять в режиме планирования рейса.

Чтобы создать полную карту пользователя, сделайте следующее:

1. Щелкните по кнопке [PLAN] (План) в строке состояния, чтобы перейти в 
режим планирования рейса.

2. Щелкните по кнопкам [Planning] (Планирование) и [User Chart] (Карта 
пользователя) на панели быстрого доступа, чтобы отобразились панель 
карты пользователя и диалоговое окно [User Chart].

3. Щелкните по кнопке [New] (Создать) в диалоговом окне [User Chart], чтобы 
создать новую карту.

4. Щелкните по требуемому объекту (кнопке) на панели. Кнопки [Tidal] 
(Течение), [Line] (Линия), [Clearing line] (Линия створа) и [Label] 
(Обозначение) имеют несколько вариантов настроек. Щелкните правой 
кнопкой по соответствующей кнопке, чтобы открыть контекстно-зависимое 
меню. Возможные варианты настроек для каждого объекта перечислены 
ниже.
Tidal (Течения): Current, Predicted (Существующее, прогнозируемое)
Line (Линия): Coast, Nav, Route, Depth (Береговая, Навигационная, 
Маршрутная, Глубин) 
Clearing line (Линия створа): Линии NMT (Не более чем) и NLT (не менее 
чем) 
Label (Обозначение): Point, Label (Точка, Надпись)

5. Установите курсор в точку карты, в которую должен быть вставлен объект, и 
нажмите левую кнопку. Создание линий, зон и кругов см. на рисунках ниже. 
Для объекта типа "Tidal" в диалоговом окне можно задать Orientation, 
Strength и Time (Ориентация, сила и время). Объект типа "Label" служит для 
добавления текста и отображения этого текста на экране.

Течение

Линия

Линия 
створа

Зона

Круг

Название
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10.  КАРТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Примечание: Также объект можно поместить в центр экрана. Выполните 
действия 1–4 описанной процедуры. В диалоговом окне [User Chart] 
щелкните правой кнопкой по полю слева от [Object] (Объект), затем 
выберите [Add Object] (Добавить объект) во всплывающем меню.

6. При добавлении объекта в диалоговом окне [User Chart] происходит 
следующее:
– в окне [Object] (Объект) появляется имя объекта
– отображаются широта и долгота объекта
– ведется общий счет объектов

7. Чтобы ввести имя объекта, щелкните по соответствующему месту в окне 
[Name] (Имя), затем с помощью виртуальной клавиатуры введите имя.

8. Чтобы вывести объект на экране наложения изображения РЛС, щелкните по 
соответствующему полю в столбце [Radar], чтобы установить флажок. 
При вводе обозначения, линии, линии створа, зоны и круга  щелкните 
по соответствующему полю в столбце [Danger] (Опасность), чтобы 
активировать или деактивировать использование объекта при настройке 
картографических предупреждений. Чтобы активировать использование, 
следует установить красный флажок.
В случае задания области, круга или линии можно добавить 
комментарии. Подробное описание комментариев с рисунками приведено 
ниже. Это эффективно только для линий.
1) Введите текст комментариев в окне [Description] (Описание).
2) Щелкните по полю в столбце [Notes] (Комментарии) диалогового окна 

[User Chart], чтобы поставить флажок.

(3) Щелкните

(2) Щелкните

(1) Щелкните

(4) Щелкните правой кнопкой; 
выберите [Finish] (Готово)

Создание линии

1) Установите курсор в место, где должен 
быть центр круга, затем щелкните левой кнопкой.
2) Перетащите курсор, чтобы задать радиус, 
и дважды щелкните левой кнопкой. 

Создание круга

(1) Щелкните
(2) Щелкните

(3) Щелкните

Создание зоны

(2) Перетащите курсор; 
дважды щелкните 
левой кнопкой.

(1) Щелкните

(4) Щелкните 
правой кнопкой; 
выберите [Finish] 
(Готово)
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10.  КАРТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
3) В окне ввода [Range of notes] (Дальность комментариев) введите 
расстояние от линии, на котором должны отображаться комментарии.
Примечание: Для указанных символов нельзя одновременно отметить 
поля в столбцах Danger и Notes; выберите что-то одно из этого.

Комментарии

"Комментарии" представляют собой сообщения для оператора, 
касающиеся местоположения своего судна’ в режиме навигации в рейсе. 
ЭКНИС сравнивает местоположение комментариев и местоположение 
своего судна, и когда судно оказывается на расстоянии х миль от 
комментариев, генерируется сообщение.

9. Чтобы продолжить ввод того же символа, щелкните по новому месту на 
экране и выполните действия шага 5. Чтобы ввести другой символ, 
выполните шаги 4 и 5.

10. После ввода всех необходимых объектов щелкните по кнопке [Save].
Примечание: Если кнопка [Save] не отображается, обновите карту 
пользователя, чтобы отобразилась кнопка.

11. Появится окно [Save as user chart window] (Сохранить как карту 
пользователя). Введите имя карты пользователя, затем щелкните по кнопке 
[Save].

На рисунке ниже изображены карта пользователя и диалоговое окно [User Chart] 
с соответствующими введенными элементами.

Настройка 
расстояния 
отображения 
комментариев

Местоположение своего судна,
при исчезновении 
комментариев

Место 
комментариев

Местоположение своего судна, 
при активации комментариев

i

Траектория 
своего
судна
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10.  КАРТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Использование функции отмены

Доступ к функции отмены при создании маршрута или карты пользователя 
можно получить с помощью кнопки [Undo] на панели быстрого доступа, двойного 
щелчка или из контекстно-зависимого меню. При создании карты пользователя 
эта функция используется для ввода объекта и текстовой информации 
следующим образом:

• Объект Line с именем "Coast" представляет собой береговую линию.
• Объект Circle имеет Notes "Arrival No.1," что означает, что сообщение "Arrival 

No.1" (Прибытие №1) отобразится на экране, когда судно окажется на 
расстоянии 1 морской мили от центра круга.

• Объект Tidal отмечает течение (существующее).
• Для объекта Area поставлены флажки в столбцах Radar и Danger. Это значит, 
что зона отображается на экране наложения изображения РЛС и используется 
при настройке картографических предупреждений.

• Объект Label под именем "Point No. 1" представляет собой точку, которая также 
отображается на экране наложения изображения РЛС.

• Объект Label под именем "Wreck" – это типовое обозначение, имеет флажок в 
столбце Danger и используется при настройке картографических 
предупреждений.

Примечание: Недопустимы следующие комбинации объектов и отображений 
(нельзя поставить флажок в столбце).
• Объект Tidal с Radar, Danger, Notes
• Объект Clearing line с Radar, Notes
• Объект Label с Notes

AREA

LABEL (Point)

LABEL (Label)

TIDAL

CIRCLE
LINE (Coast)
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10.  КАРТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Tidal, Circle, Current, Label: удаление последнего введенного объекта. 
Area, Line: удаление последней введенной точки. При задании объекта [Area] 
необходимо ввести не менее четырех точек. А при задании объекта [Line] – не 
менее трех точек.
Ввод текстовой информации: удаление последнего введенного знака или 
текстовой строки. 

10.3 Импорт карты пользователя, созданной с 
использованием ЭКНИС FEA-2x07
Карты пользователя, созданные в ЭКНИС FEA-2x07, можно легко 
импортировать в данную систему. Скопируйте карты пользователя в папку 
(см. главу 17 в Руководстве пользователя FEA-2x07) на флеш-накопителе USB, 
затем сделайте следующее: К сведению: карты пользователя, созданные на 
FEA-2x05, импортировать нельзя.

1. Установите флеш-накопитель USB в разъем USB панельного ПК.
2. Активируйте режим планирования рейса.
3. Щелкните по кнопкам [Manage Data], [Data Import] и [User Chart], чтобы 

открыть диалоговое окно [SELECT DIRECTORY] (Выбрать директорию).

USB Flash                                                   04.04.2012 19:23
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10.  КАРТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4. Выберите папку, которая содержит карту(ы) пользователя для импорта, и 
щелкните по кнопке [OK].

5. Отметьте карту(ы) пользователя для импорта и щелкните по кнопке [Import] 
(Импортировать).

10.4 Редактирование объектов на карте 
пользователя
Выполните шаги 1 и 2 в раздел 10.2, чтобы открыть диалоговое окно [User Chart], 
затем щелкните по кнопке [Select]. Выберите карту пользователя, которую 
требуется отредактировать, затем щелкните по кнопке [Open]. Выполните 
соответствующую процедуру, приведенную ниже.

10.4.1 Редактирование объектов на карте

Перемещение объектов

Перетащите объект с помощью курсора.

Изменение положения угловых точек линий и зон

User Chart Data Import from legacy ECDIS

Изменение положения угловой точки линии Изменение положения угловой точки зоны

Перетащите точку в новое место;
щелкните два раза левой кнопкой

Перетащите точку в новое место;
щелкните два раза левой кнопкой
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10.  КАРТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Вставка угловых точек в линию или зону

Установите курсор в место, куда нужно вставить угловую точку, щелкните 
правой кнопкой по области отображения, чтобы открыть контекстно-зависимое 
меню, и выберите [Insert] (Вставить).

10.4.2 Редактирование объектов из диалогового окна User Chart
Широту и долготу, имя и описание объекта можно редактировать из диалогового 
окна [User Chart]. Откройте карту пользователя, как описывается выше. 
Выберите двойным щелчком объект редактирования и с помощью колесика 
прокрутки отредактируйте его.

10.5 Удаление объектов с карты пользователя
Удаление объектов

Щелкните правой кнопкой по объекту, чтобы открыть контекстно-зависимое 
меню, затем выберите [Delete].

Удаление точки или линии

Установите курсор на точку, которую требуется удалить, затем щелкните правой 
кнопкой, чтобы вызвать контекстно-зависимое меню. Выберите [Delete Point] 
(Удалить точку). Линия перечерчивается.

10.6 Выбор объектов на карте пользователя для 
отображения
Карты пользователя могут накладываться на электронные карты. Откройте 
страницу [Mariner] в меню [Symbol Display] и щелкните по элементам карты 
пользователя, которые надо отобразить. Выберите степень прозрачности 
отображения объектов с помощью опции [Transparent] (Прозрачность).

Примечание: Для получения эффекта прозрачности используется технология 
альфа-наложения.
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10.7 Удаление карт пользователя
1. Щелкните по кнопке [PLAN] в строке состояния, чтобы активировать режим 

планирования рейса.
2. Щелкните по кнопке [Manage Data] на панели быстрого доступа, а затем по 

кнопке [User Chart].

3. Отметьте карту(ы) пользователя, которую(ые) требуется удалить.
4. Щелкните по кнопке [Delete], затем щелкните по кнопке [OK].

10.8 Отчеты по картам пользователя
1. Щелкните по кнопке [Plan], чтобы войти в режим планирования рейса.
2. Щелкните по кнопке [Report] (Отчет), затем по кнопке [User Chart], чтобы 

открыть диалоговое окно [Select User Chart] (Выбрать карту пользователя).

3. Выберите соответствующую карту пользователя, затем щелкните по кнопке 
[OK], чтобы открыть выбранный отчет. См. примеры ниже.

UserChart1
UserChart2
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Полный отчет

Полный отчет содержит информацию обо всех объектах (течениях, линиях, 
линиях створов, зонах, обозначениях и кругах), используемых на карте 
пользователя. Поставьте или снимите флажок в поле возле каждого объекта в 
верхней части экрана, чтобы выбрать отчет(ы) для отображения.

Отчет о течениях

Отчет о течениях содержит следующую информацию

• Местоположение течения
• Тип течения (существующее или прогнозируемое)
• Скорость и направление течения
• Время течения

Отметьте отчет(ы), которые надо отобразить
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Отчет о линиях

Отчет о линиях содержит имя линии, широту и долготу каждой точки на линии.

Линия створов

Отчет о линии створов  включает в себя имя и местоположение линий створов, 
введенных на выбранной карте пользователя.
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Отчет о зонах

Отчет о зонах содержит следующую информацию

Отчет о круге

Отчет о круге включает в себя местоположения и радиус кругов, начерченных на 
карте пользователя.

• Номер зоны и имя зоны
• Широта и долгота каждой точки зоны

• Индикация 
• "On radar" выводится, если зона 
отображается на экране наложения 
изображения РЛС.
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Отчет об обозначениях

Отчет об обозначениях включает в себя широту и долготу каждого обозначения, 
имя каждого обозначения. Если обозначение отображается на экране 
наложения изображения РЛС, выводится индикация "On radar".
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11. КОНТРОЛЬ ПЛАВАНИЯ ПО 
МАРШРУТУ

Контроль плавания по маршруту представляет собой функцию постоянного 
наблюдения за поведением судна относительно контролируемого маршрута. 
В окне [Route Information] (Информация о маршруте) отображаются данные о 
местоположении судна относительно контролируемого маршрута. При 
использовании функции контроля плавания по маршруту следующая 
информация отображается в области электронной карты:

• Маршрут отображается красными точками.
• Границы каналов следования на каждом этапе маршрута изображаются 
сплошными красными линиями. Границы каналов следования указываются 
для обнаружения картографических предупреждений при контроле плавания 
по маршруту. Настройка границ описывается в Глава 8.

• Для каждого этапа маршрута имеются данные о запланированной скорости, 
которые отображаются в прямоугольнике.

• Каждый этап маршрута содержит информацию о запланированном курсе.

Примечание:  Чтобы отображаемые карты соответствовали реальной 
ситуации, всегда указывайте текущую дату для параметров Approved until (дата 
одобрения) и Display date (дата отображения) во время рейса. Если рейс 
занимает более недели, указывайте текущую дату как минимум один раз в 
неделю в течение всего рейса. Настройка дат описывается в раздел 5.3.
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11.  КОНТРОЛЬ ПЛАВАНИЯ ПО МАРШРУТУ
11.1 Выбор маршрута для контроля
1-й способ: Панель быстрого доступа

В режиме навигации в рейсе щелкните по кнопкам [Route] и [Select] на панели 
быстрого доступа.
 При необходимости выберите категорию маршрута в поле [Filter], чтобы 
отобразился список соответствующих маршрутов. Щелкните по маршруту, 
затем по кнопке [Open] (Открыть).

Route32
AAAAAA
Route67

15 Nov 2013
15 Nov 2013
13 Nov 2013
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11.  КОНТРОЛЬ ПЛАВАНИЯ ПО МАРШРУТУ
2-й способ: Окно информации о маршруте

Щелкните правой кнопкой в том месте окна [Route Information], где должно 
отображаться имя маршрута, затем выберите [Select Route], чтобы открыть 
диалоговое окно [Select Route]. При необходимости выберите категорию 
маршрута в поле [Filter], чтобы отобразился список соответствующих 
маршрутов. Выберите маршрут, затем щелкните по кнопке [Open].

Route32
AAAAAA
Route67

15 Nov 2013
15 Nov 2013
13 Nov 2013

ROT:

Область картографического 
предупреждения (внимание)

Путевая точка

Красный квадрат указывает 
на наличие подробной 
информации в более 
крупном масштабе
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11.  КОНТРОЛЬ ПЛАВАНИЯ ПО МАРШРУТУ
О функции контроля плавания по маршруту

При выборе маршрута для контроля в диалоговом окне [Select Route] или окне 
сообщений (если маршрут невозможно открыть для контроля) отображается 
одно из следующих сообщений.
• "Impossible turn at waypoint XX" (Невозможный поворот в путевой точке ХХ, 
где XX=номер путевой точки). Геометрия маршрута такова, что судно не 
может выполнить поворот. Измените маршрут, чтобы выполнение поворота 
стало возможным.

• "Unchecked / Check condition differs" (Не проверен. Условия проверки 
отличаются). Безопасность маршрута не была проверена. Проверьте 
безопасность маршрута на странице [Alert Parameters] (Параметры 
предупреждений).

• "Monitored in the NAVI mode" (Контролируется в режиме NAVI). 
Маршрут контролируется в текущий момент. 

• "More than one WPT needed" (Требуется более одной путевой точки). 
В маршруте только одна путевая точка. Добавьте путевые точки в маршрут.

• "Route monitoring cannot be started. Please check ship’s position and conditions." 
(Контроль плавания по маршруту невозможно начать. Проверьте 
местоположение судна и условия маршрута) Чтобы закрыть сообщение, 
щелкните по кнопке [OK]. Проверьте местоположение судна и условия 
маршрута.

Проверка безопасности маршрута на картах C-Map или CM-ENC, которая 
производится после выбора маршрута, может занять больше времени по 
сравнению с другими картами. Подождите, пока проверка будет закончена.
При использовании карт(ы) мелкого масштаба на дисплее, отображающем 
полностью восточное/западное полушарие (0–180°E/0–180°W) и часть другого 
полушария, вводится ограничение на отображение маршрута. Во избежание 
этого установите центр карты таким образом, чтобы восточное/западное 
полушарие не отображалось полностью на дисплее.
При потере сигнала о местоположении GPS, курсе или SOG/COG контроль 
плавания по маршруту приостанавливается и появляется предупреждение. 
Восстановите потерянные данные и перезапустите функцию контроля 
плавания по маршруту.
Данные о маршруте передаются на РЛС (напр., серии FAR-2xx7) в начале 
контроля плавания по маршруту или при прохождении путевой точки. Если 
маршрут не отображается на РЛС, остановите, а затем перезапустите 
функцию контроля на ЭКНИС. Маршрут стирается на экране РЛС, если 
контроль плавания по маршруту останавливается или если перезапускается 
ЭКНИС. Чтобы восстановить изображение маршрута, остановите, затем 
перезапустите функцию контроля на ЭКНИС.
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11.  КОНТРОЛЬ ПЛАВАНИЯ ПО МАРШРУТУ
11.2 Остановка контроля плавания по маршруту
В режиме навигации в рейсе щелкните по кнопкам [Route] и [Unselect]. 

11.3 Выбор части маршрута для отображения
Пользователь может уточнить, какие части контролируемого маршрута 
необходимо отображать. Щелкните по кнопкам [DISP], [SET] и [Symbol DISP] на 
панели быстрого доступа. Щелкните по вкладке [Route].
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11.  КОНТРОЛЬ ПЛАВАНИЯ ПО МАРШРУТУ
11.4 Просмотр информации о путевой точке
Щелкните по кнопкам [Route] и [Route INFO] на панели быстрого доступа, чтобы 
открыть диалоговое окно [Route Information]. Щелкните по вкладке [Waypoints], 
чтобы открыть окно с информацией о путевых точках. 

№ Элемент Описание
1 To WPT, 

кнопка GO
Система выбирает следующую путевую точку автоматически. 
Убедитесь, что в окне To WPT (Путевая точка следования) указана 
требуемая путевая точка. При прохождении судном текущей To WPT 
система автоматически переключается на следующую путевую точку. 
По умолчанию в качестве точки To WPT назначена точка WPT2. При 
необходимости назначения другой точки выберите ее и щелкните по 
кнопке [GO].

Distance Расстояние от текущего местоположения до выбранной путевой точки.
Departure Время, когда маршрут был выбран для контроля.
Actual Average 
SPD

Фактическая скорость

2 Waypoint list Список путевых точек, для каждой из которых предусмотрены номер, 
имя, широта/долгота, время ЕТА, запланированная скорость, 
направление и длина этапа маршрута, режим управления судном (по 
локсодромии или по ортодромии), радиус поворота, границы канала 
следования, максимальная скорость и запас безопасности.

*

* Scroll list horizontally to view below items.
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11.  КОНТРОЛЬ ПЛАВАНИЯ ПО МАРШРУТУ
11.5 Просмотр информации карты пользователя
В режиме навигации в рейсе щелкните по кнопкам [Route] и [Select] на панели 
быстрого доступа, выберите маршрут, щелкните по кнопке [Open], затем 
щелкните по вкладке [User Chart].

В списке [Linked User Chart] (Привязанные карты пользователя) отобразятся все 
карты пользователя, связанные с контролируемым маршрутом, и содержимое 
карт. Щелкните по имени карты пользователя, чтобы отобразить содержимое 
карты в окне [Contents] (Содержимое). Активны элементы, отмеченные 
флажком. Описание окна [Check ETA] см. выше.

3 Окно Check 
ETA

Параметры для проверки ETA. Стрелка слева от индикации [Check 
ETA] позволяет свернуть или отобразить вкладки [Waypoints] и [User 
Chart].

WPT, Distance Выберите путевую точку, чтобы найти расстояния до этой точки от 
текущего местоположения.

Plan Планируемое время ETA для выбранной путевой точки.
Actual Фактическое время ETA для выбранной путевой точки.
Off Plan Разница во времени между планируемым ETA и рассчитанным ETA 

для конечной путевой точки при наличии такой разницы. При 
опережении планируемого времени индикация имеет знак минус ("–"), 
при запаздывании относительно планируемого времени – знак плюс 
("+").

SPD 
Calculation

Введите ETA (время и дату), чтобы найти скорость следования для 
прибытия ко времени ЕТА.

Suggested SPD Система вычисляет рекомендуемую скорость, чтобы ETA для 
выбранной путевой точки соответствовало планируемому ETA в 
случае, если выбран способ оптимизации "Time table".

Start Calculate Щелкните по этой кнопке, чтобы начать расчеты. Название кнопки 
изменится на [Stop Calculate] (Остановить вычисления)

4 Total WPTs Общее количество путевых точек в маршруте.
Total Distance Общая длина маршрута.
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11.  КОНТРОЛЬ ПЛАВАНИЯ ПО МАРШРУТУ
11.6 Изменение контролируемого маршрута на 
запланированный маршрут
Контролируемый маршрут можно переносить в режим планирования рейса. 
Это удобно в том случае, когда нужен маршрут для контроля плавания, но в то 
же время должна быть возможность его редактирования. Чтобы перенести 
контролируемый маршрут, щелкните по кнопкам [Route] и [Move to Plan] 
(Переместить в план) на панели быстрого доступа.

На экране может отображаться до пяти запланированных маршрутов. 
При попытке отобразить еще один маршрут открывается список маршрутов. 
Отмените выбор маршрута, чтобы перенести контролируемый маршрут в режим 
планирования рейса.

Примечание: Если контролируемый маршрут меняется на запланированный с 
использованием функции [Move to Plan] (Переместить в план), рабочий режим 
изменяется с режима навигации в рейсе на режим планирования рейса. 
Если при попытке выполнить эту операцию сразу после запуска ЭКНИС никакие 
изменения не происходят, щелкните по кнопке [NAVI] на панели состояния и 
попробуйте выполнить ее еще раз.

11.7 Использование мгновенной траектории для 
возврата или отклонения от 
контролируемого маршрута
Функция мгновенной траектории используется для создания временной 
траектории из четырех путевых точек для возврата на контролируемый маршрут 
или отклонения от него.

Предусмотрено два режима мгновенной траектории: [Safe Off Track] и 
[Back to Track]. Режим отклонения в целях безопасности ([Safe Off Track]) 
предусматривает создание траектории от контролируемого маршрута до 
безопасного места, если необходимо избежать столкновения или в другом 
подобном случае. В режиме возврата ([Back to Track]) создается траектория, по 
которой необходимо следовать для возврата на контролируемый маршрут, если 
судно выйдет за границы канала следования. Режим выбирается автоматически 
в соответствии с величиной отклонения от траектории, см. таблицу ниже.

Параметры для траектории (границы канала следования, радиус поворота, др.) 
могут быть заданы на странице [Instant Track] (Мгновенная траектория). 
см. раздел 21.3.

Режим Критерий

Отклонение в целях 
безопасности

Абсолютная величина отклонения от траектории не 
превышает настройку границ канала следования.

Возврат на маршрут Абсолютная величина отклонения от траектории 
превышает настройку границ канала следования.
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11.  КОНТРОЛЬ ПЛАВАНИЯ ПО МАРШРУТУ
11.7.1 Мгновенная траектория в режиме отклонения в целях 
безопасности
При необходимости отклонения от контролируемого маршрута, например, 
чтобы избежать
столкновения, используйте режим отклонения в целях безопасности, чтобы 
создать мгновенную траекторию для перехода в безопасное место.

1. Щелкните по кнопке [Instant 
Track] на панели быстрого 
доступа. Откроется 
всплывающее окно [Instant Track] 
и отобразится сообщение 
"Please click a destination." 
(Щелкните по точке назначения).

2. Щелкните по точке назначения. Появится отметка в виде оранжевого круга 
и стрелки. Во всплывающем окне [Instant Track] появится сообщение "Please 
click a point to decide an angle." (Выберите щелчком точку для задания угла). 
Вращением трекбола выберите угол подхода к точке назначения, затем 
щелкните по ней.

Используя координаты судна, скорость и угол подхода, система строит 
траекторию. Траектория проверяется на наличие опасных объектов, др. 
согласно картографическим предупреждениям.

Во время расчетов во всплывающем окне [Instant Track] отображается 
сообщение "Checking" (Проверяется) в поле [Check Result] (Результат 
проверки). Если после завершения расчетов траектория окажется подходящей, 
вместо сообщения "Checking" появится сообщение "OK". Траектория и ее 
путевые точки с маркировкой [T1] – [T4] выделены оранжевым цветом. 
Траектория сохраняется в базе данных под именем "Instant Track XXX" 
(где XXX=001–400).

При возникновении проблем с траекторией появляется сообщение об ошибке, и 
траектория стирается с экрана. См. раздел 11.7.3 с описанием всех сообщений 
функции мгновенной траектории.

Чтобы вернуться на контролируемый маршрут, щелкните по путевой точке 
на этапе маршрута; в результате этого можно будет создать [Instant Track], 
которая будет использоваться для возврата на контролируемый маршрут.

 
Выберите щелчком точку назначения. 
Появится кружок и стрелка. 

Выберите щелчком позицию для задания.  
Появится изображение мгновенной 
траектории.

Контролируемый 
маршрут

Текущее местоположение

Мгновенная 
траектория 
(оранжевая)Путевые точки 

мгновенной 
траектории
(оранжевая)

Точка назначения

WPT2

T1
T2

WPT2 T3
T4
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11.  КОНТРОЛЬ ПЛАВАНИЯ ПО МАРШРУТУ
11.7.2 Мгновенная траектория в режиме возврата на маршрут
Если судно отклоняется от траектории, в окне [Alert] появляется 
соответствующее предупреждение "172 Off Track Alarm". Чтобы создать 
мгновенную траекторию для возврата на контролируемый маршрут, 
используйте режим возврата на маршрут, как описано ниже:

1. Щелкните по кнопке [Instant 
Track] на панели быстрого 
доступа. Откроется 
всплывающее окно [Instant Track] 
и отобразится сообщение 
"Please click a WPT on Leg." 
(Щелкните по путевой точке на 
этапе маршрута).

2. Щелкните по этапу или путевой точке на контролируемом маршруте.

Используя координаты судна, скорость и конечную путевую точку, система 
строит траекторию. Траектория проверяется на наличие опасных объектов, 
др. согласно картографическим предупреждениям.

Во время расчетов во всплывающем окне [Instant Track] отображается 
сообщение "Checking" (Проверяется) в поле [Check Result] (Результат 
проверки). Если после завершения расчетов траектория окажется подходящей, 
вместо сообщения "Checking" появится сообщение "OK". Траектория и ее 
путевые точки с маркировкой [T1] – [T4] выделены оранжевым цветом. 
Траектория сохраняется в базе данных под именем "Instant Track XXX" 
(где XXX=001–400).

При возникновении проблем с траекторией появляется сообщение об ошибке, и 
траектория стирается с экрана. См. раздел 11.7.3 с описанием всех сообщений 
функции мгновенной траектории.

 

Текущее местоположение

Контролируемый маршрут

  
Щелкните по этапу 
контролируемого маршрута

Мгновенная траектория
(оранжевая) Мгновенная 

траектория
(оранжевая)

Точка возврата на маршрут

WPT2
WPT2

T1

T2

T3
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11.7.3 Сообщения функции мгновенной траектории
В таблице ниже приведены сообщения функции мгновенной траектории и их 
значения.

Сообщение Значение Цвет
Режим мгновенной траектории
"Back to Track" Режим возврата на маршрут Белый
"Safe Off Track" Режим отклонения в целях безопасности Белый
Сообщение о результатах проверки, ошибке
"Could not create the Track." Траектория не может быть создана Сообщение 

появляется под полем [Check Result].
Желтый

"Checking" Проверяется безопасность маршрута.
"Instant track is expired." Время действия маршрута истекло.
"NG" Проверка безопасности маршрута не 

удовлетворительна.
Красный

"No WPT" Мгновенная траектория не создана. Красный
"OK" Мгновенная траектория проверена на 

безопасность и подходит для следования.
Зеленый

"Too far destination from own 
ship."

Выбранная точка назначения находится на 
расстоянии не менее 50 морских миль от 
местоположения своего судна.

Желтый

"Too far from monitoring route." Судно находится на расстоянии более 9999 м от 
контролируемого маршрута. (Невозможно 
создать мгновенную траекторию).

Красный

"Too many WPTs in monitoring 
route."

В контролируемом маршруте более 190 путевых 
точек. (Невозможно создать мгновенную 
траекторию).

Красный

Оперативное сообщение для пользователя
"Please click a destination." Выберите (щелчком) точку назначения в режиме 

[Safe Off Track].
Белый

"Please click a point to decide an 
angle."

Задайте угол подхода в режиме [Safe Off Track]. Белый

"Please click a WPT on leg." Щелкните по путевой точке на этапе маршрута в 
режиме [Back to Track]

Белый

Сообщение 
об ошибке 

Оперативное 
сообщение 
для пользователя

Режим 
мгновенной 
траектории
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11.  КОНТРОЛЬ ПЛАВАНИЯ ПО МАРШРУТУ
11.7.4 Подробности мгновенной траектории
Местоположение и тип предупреждения, обнаруженного при проверке 
безопасности мгновенной траектории, можно просмотреть, щелкнув по кнопке 
[Details] (Подробно) во всплывающем меню [Instant Track].

11.7.5 Контроль, прекращение контроля плавания по мгновенной 
траектории

Контроль плавания по мгновенной траектории

Если результат проверки на безопасность маршрута положительный ("OK"), 
щелкните по кнопке [Monitor] во всплывающем окне [Instant Track], чтобы начать 
контроль плавания по мгновенной траектории. Это необходимо сделать до 
появления нуля в поле Time remaining, в противном случае функция мгновенной 
траектории будет отменена и появится сообщение "Instant track is expired."

Судно следует по мгновенной траектории в том же режиме, что и по 
контролируемому маршруту, который отображается серым цветом, чтобы 
показать, что он не активен. 

Чтобы скрыть всплывающее окно [Instant Track], щелкните по кнопке [Close]. 
(Система продолжает контроль плавания по мгновенной траектории).

OK
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11.  КОНТРОЛЬ ПЛАВАНИЯ ПО МАРШРУТУ
Прекращение контроля плавания по мгновенной траектории

Чтобы прекратить контроль плавания по мгновенной траектории, щелкните по 
кнопке [Stop] во всплывающем окне [Instant Track]. Система вернется к контролю 
плавания по контролируемому маршруту.

Если мгновенная траектория находится в режиме возврата на маршрут, 
контроль плавания по траектории прекращается после возврата судна на 
контролируемый маршрут. После этого мгновенная траектория становится 
серой, т.е. неактивной. 

11.7.6 Индикация на кнопке и состояние прибора
Индикация на кнопке (обведена кружком на рисунке ниже) изменяется в 
зависимости от состояния мгновенной траектории. 

* Кнопка не функционирует.

Состояние мгновенной 
траектории Индикация на кнопке

Планирование Monitor (Контролировать)

Контроль Stop (Остановить)

После возврата на маршрут Reset (Сбросить)
(Мгновенная траектория удаляется;

можно строить новую мгновенную траекторию)

Stop
11-13



11.  КОНТРОЛЬ ПЛАВАНИЯ ПО МАРШРУТУ
Данная страница намеренно оставлена пустой.
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12. НАВИГАЦИОННЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

Данная глава описывает различные навигационные инструменты, которые 
можно использовать с системой. За исключением индикации органов 
управления в сокращенном виде и измерителя перечисленные ниже 
инструменты находятся в окне [Overlay/NAV Tools].

• СС/АИС (см. главы 13 и 14)
• Эхосигналы (см. главу 16)
• Параллельные индексные линии
• Область проверки
• Кольца дальности 
• Экстраполятор
• Функция якорной вахты
• Глубина под килем судна
• Индикация органов управления в сокращенном виде
• Измеритель

12.1 Доступ к инструментам в окне Overlay/Nav 
Tools
Окно [Overlay/NAV Tools] (Наложение изображения / Навигационные 
инструменты) расположено в нижней части экрана справа. Выбор требуемой 
страницы производится с помощью кнопок выбора страниц.

Кнопки
выбора 
страниц

Кнопка свертывания окна

Окно наложения изображения/ навигационных 
инструментов (страница области проверки)

Имя страницы
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12.  НАВИГАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
12.2 Параллельные индексные линии
Параллельные индексные линии помогают сохранять неизменное расстояние 
между своим судном и береговой линией или другим судном. Предусмотрено 
шесть параллельных индексных линий, которые могут отображаться на экране. 
Одновременно могут отображаться одна, две, три или шесть линий. 
(Фактическое количество отображаемых линий зависит от интервала между 
линиями.)

Направление линий можно задать двумя способами: с помощью колесика 
прокрутки или перетаскиванием индексной линии по экрану. 

12.2.1 Активация, деактивация параллельных индексных линий
Выберите набор параллельных индексных линий, которые надо активировать 
или деактивировать, в выпадающем списке [Display] (Отобразить). 
Активируйте или деактивируйте выбранный набор с помощью кнопки [ON/OFF]. 
Набор может содержать максимум 6 линий. 

12.2.2 Режим отображения направления параллельных 
индексных линий
Режим отображения направления индексных линий может быть относительным 
к курсу своего судна (Relative) или ориентированным по Северу (True). 
Выберите [True] или [REL] по необходимости.

12.2.3 Количество отображаемых параллельных индексных 
линий
Максимальное количество отображаемых параллельных индексных линий 
может быть 1, 2, 3 или 6. Реальное количество видимых линий может быть 
меньше и зависит от интервала между линиями. Выберите количество линий, 
которые должны отображаться, в поле [Index Lines] (Индексные линии). 

12.2.4 Режим параллельных индексных линий
Режим параллельных индексных линий может иметь настройку Parallel 
(параллельные, 0 градусов) или Perpendicular (перпендикулярные, 90 градусов). 
Выберите [Parallel] или [Perpendicular] в строке [Mode].
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12.  НАВИГАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
12.2.5 Настройка ориентации и интервала параллельных 
индексных линий
Предусмотрено два способа настройки ориентации параллельных индексных 
линий и интервала между линиями: через меню и на экране.

Настройка ориентации параллельных индексных линий и интервала 
между линями с использованием меню

1. Задайте ориентацию в поле [Bearing].
2. Задайте интервал в поле [Distance].

Настройка ориентации параллельных индексных линий и интервала 
между линями на экране

12.2.6 Сброс настроек параллельных индексных линий
Можно автоматически вернуть ориентацию индексных линий к настройкам по 
умолчанию, а именно 0 градусов для параллельной ориентации, 90 градусов 
для перпендикулярной. Такая операция занимает меньше времени, чем 
настройка вручную. Щелкните по кнопке [Reset PI Lines], чтобы сбросить 
настройки параллельных индексных линий. 

Настройка ориентации и интервала, 
несколько параллельных индексных линий

 

Настройка интервала:
Наведите курсор на 
любую индексную линию 
кроме линии,
которая пересекает свое 
судно, затем перетащите 
курсор

Настройка ориентации:
Наведите курсор на 
любое место индексной 
линии (кроме метки 
своего судна), затем 
перетащите курсор

Настройка ориентации:
Наведите курсор на 
индексную линию, 
пересекающую свое 
судно, затем 
перетащите курсор

Настройка интервала:
Наведите курсор на 
метку своего судна, 
затем перетащите 
курсор

Настройка ориентации и интервала, одна 
параллельная индексная линия
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12.  НАВИГАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
12.2.7 Настройка длины параллельных индексных линий
Длина носового отрезка и кормового отрезка каждой параллельной индексной 
линии настраивается следующим образом.

1. Откройте главное меню и выберите [NAV Tools] (Навигационные 
инструменты), [PI Lines] (Параллельные индексные линии) и [Truncate] 
(Обрезать).

2. Если параллельная индексная линия, длину которой нужно настроить, не 
отображается, щелкните по кнопке ON/OFF, чтобы включить ее 
отображение.

3. Введите значение длины носового отрезка в столбце [Forward], значение 
длины кормового отрезка в столбце [Backward] (см. рисунок ниже).

4. Для завершения операции щелкните по кнопке [Save].

Индексная линияИндексная линия

Регулировка длины носового отрезка 
индексной линии. 
Регулировка длины носового отрезка 
индексной линии 

Регулировка длины кормового отрезка 
индексной линии. 
Регулировка длины кормового отрезка 
индексной линии
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12.  НАВИГАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
12.3 Область проверки
На странице Check area задается область впереди и вокруг своего судна, 
которую необходимо проверить на безопасность мореплавания. Описание 
активации проверки безопасности своего судна приведено в раздел 8.2.

12.4 Кольца
Кольца дальности представляют собой набор концентрических колец на экране 
ЭКНИС. Используя кольца,  можно оценить расстояние до цели. Кольца можно 
включать и выключать на странице [Ring].

Интервал между кольцами меняется в зависимости от масштаба карты, как 
показано в таблице ниже.

Масштаб карты
Интервал колец 

дальности 
(морские мили)

Масштаб карты
Интервал колец 

дальности 
(морские мили)

1:1000 0,025 1:100 000 2,0
1:2000 0,05 1:200 000 4,0
1:5 000 0,10 1:500 000 8,0

1:10 000 0,25 1:1 000 000 16,0
1:20 000 0,5 1:2 000 000 20,0
1:50 000 1,0

Кольцо 
дальности
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12.  НАВИГАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
12.5 Экстраполятор
Экстраполятор – это инструмент для оценки местоположения и поведения судна 
в будущем. Графически данная функция выглядит как тройной символ судна в 
масштабе, каждый из символов в последующем местоположении судна. 
Местоположение третьего символа указывает на приблизительное 
местоположение судна в конце заданного интервала времени. Расчеты 
производятся, исходя из текущей скорости движения и скорости поворота судна. 
Компоненты скорости при швартовке (поперечная составляющая скорости носа, 
поперечная составляющая скорости кормы, поперечная составляющая 
скорости миделя и скорость поворота) считаются постоянными в течение 
периода экстраполяции. Функция экстраполятора может использоваться при 
любом режиме управления судном, включая ручное управление.

Для активации и настройки экстраполятора откройте страницу [Predictor]. 
Включите или выключите отображение в поле [Display]. Настройте время (30, 60, 
90, 120, 150, 180 секунд) в поле [Time]. 

Экстраполятор обновляется каждые три секунды, статус экстраполятора 
отображается в поле [Status], как показано в таблице ниже.

Примечание: Скорость движения судна должна быть не менее 0,5 узла. 
Если скорость будет меньше указанного значения, экстраполятор может не 
отображаться или работать неправильно.

Индикация Статус

OK Скорость подходящая (0,5 узла или 
больше)

Not Enough Speed Скорость слишком низкая (менее 0,5 
узла) для того, чтобы использовать 
функцию экстраполятора.

Not Available. Reset Filter May Restore. Информация экстраполятора не 
принимается.

Движение 
экстраполятора 
(три шт.)
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12.  НАВИГАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
12.6 Якорная вахта
Функция якорной вахты позволяет следить за возможным перемещением судна, 
когда оно должно быть неподвижным.

Для настройки функции якорной вахты сделайте следующее:

1. Выберите страницу [Anchor Watch].
2. Задайте радиус предупредительного сигнала (в морских милях ) в поле 

[Drag Circle] (Радиус дрейфа).
3. Бросьте якорь, а затем щелкните по кнопке [Drop Anchor] (Якорь брошен).
4. Щелкните по кнопке [Start Anchor Watch] (Начать якорную вахту), чтобы 

включить функцию якорной вахты.
Если судно переместится на расстояние, превышающее заданную настройку, 
будет сформировано соответствующее предупреждение.

Для продолжения использования функции якорной вахты щелкните по кнопке 
[Clear Anchor] (Якорь чист), чтобы стереть настройки и настроить сигнализацию 
относительно нового местоположения поста управления судном. Для 
выключения функции якорной вахты щелкните по кнопке [Stop Anchor Watch] 
(Остановить якорную вахту). В этом случае, если судно переместится на 
расстояние больше заданной настройки [Drag Circle], предупреждение 
генерироваться не будет.

Если судно смещается на расстояние, превышающее настройку для якорной 
вахты, появляется предупреждение 495 “Anchor Watch Setting” (Настройка 
якорной вахты).

: Срабатывание предупредительного сигнала

Местоположение поста управления

Настройка
предупредительного 
сигнала 
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12.  НАВИГАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
12.7 Глубина под килем судна (UKC)

12.7.1 Обзор функции UKC
Глубина под килем судна (UKC) – это расстояние от самой глубокой точки судна 
до морского дна. Функция UKC постоянно проверяет настройку глубины для 
судна (UKC) и фактическую глубину. Если глубина становится меньше UKC, 
генерируется предупреждение 634 “UKC Limit” (Предел глубины под килем 
судна). Если текущая глубина меньше настройки предупредительного сигнала, 
генерируется предупредительный сигнал. Для применения функции UKC 
требуются данные о глубине.

Примечание: Значение, полученное от датчика, верно для глубины, 
рассчитываемой от датчика. Следует учитывать расстояние до киля.

12.7.2 Настройка функции UKC
1. Выберите страницу [UKC] в окне [Overlay/

NAV Tools].
2. Настройте предупредительный сигнал в 

поле [Echo Alarm Limit] (Предельное 
значение предупредительного сигнала). 
Для активации предупредительного сигнала 
щелкните по кнопке [ON/OFF], чтобы 
отобразить [ON].

3. В поле [UKC Limit] (Предельное значение 
глубины под килем) задайте 
соответствующее значение. Для активации 
функции UKC щелкните по кнопке [ON/OFF], 
чтобы отобразить [ON].

4. В поле [Current Draught] (Текущая осадка) введите осадку своего судна. 
При изменении осадки не забудьте изменить эту настройку.

5. В поле [Type] задайте форму корпуса судна, чтобы в окне [UKC] 
отобразилось судно с V-образным ([V-shape]) корпусом или плоскодонным 
([Concave]) корпусом. См. рисунок ниже.

 Отражения от 
поверхности

Осадка

Глубина под килем судна (UKC)

Дно моря

Расстояние от киля 
до дна моря

Настройка предупредительного 
сигнала
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12.  НАВИГАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
12.7.3 Окно UKC
Окно UKC обеспечивает графическое представление отношений между UKC, 
осадкой и текущей глубиной. Окно можно открывать/ закрывать по 
необходимости и располагать в любом месте экрана в области отображения 
электронной карты. Чтобы открыть окно, щелкните по кнопке [Show UKC 
Window] (Открыть окно UKC) на странице [UKC]. Чтобы переместить окно, 
перетащите его с помощью курсора.

Изображение судна с V-образным корпусом  Изображение судна с плоскодонным корпусом

100.2m 100.2m

UKC Limit: UKC Limit:
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12.  НАВИГАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
12.8 Режим индикации органов управления в 
сокращенном виде
Режим индикации органов управления в сокращенном виде, доступный в 
режиме навигации в рейсе, обеспечивает различной навигационной 
информацией и настраивается во время установки прибора. В примере режима 
индикации ниже отображаются курс, скорость доплеровского лага и угол 
перекладки руля. Чтобы включить или выключить режим индикации органов 
управления в сокращенном виде, щелкните по кнопке [Mini Conning] 
(Минидисплей индикации органов управления) на панели быстрого доступа.
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12.  НАВИГАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
12.9 Измеритель
Измеритель – функция, доступная в режимах навигации в рейсе и планирования 
рейса при плавании по локсодромии, – служит для измерения расстояния, 
пеленга и времени перехода (TTG) между точками аналогично циркулям-
измерителям, используемым на бумажных картах.
Может отображаться только один измеритель. Настройки функции измерителя 
не сохраняются и не используются совместно разными станциями ЭКНИС.

12.9.1 Как использовать измеритель
Чтобы измерить расстояние, пеленг и TTG между точками, выполните 
описанные ниже действия.

Операцию перетаскивания можно выполнить также из промежуточной точки, 
чтобы задать другую точку.

  

Щелкните правой 
кнопкой  в начальной точке

Выберите 
New Divider

00.00
00.00

Перетащите кружок 
в следующую точку

2.6NM
055.1°00.00

00.00
00:00
00:00

5.9NM
051.2°

00:07
00:07

Появится измеритель

Расстояние и пеленг
 между точками

Время TTG между 
точками

Ship off center 
Clear RADAR Info

Object INFO 
Chart Legend

Manual Update
New Divider

2.83NM
043.8°

2.75NM
087.9°

2.75NM
358.6°

Перетащите сюда

2.83NM
043.8°

2.75NM
087.9°
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12.  НАВИГАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
12.9.2 Характеристики, ограничения использования
• Расстояние между точками до 100 морских миль отображается с точностью до 
сотых долей мили, далее с точностью до десятых долей мили.

• Можно вставить максимум 50 точек, максимальное измеряемое расстояние 
между двумя точками – 240,0 морских миль.

• Значение TTG округляется до ближайшего десятичного знака. Поэтому 
отображаемое общее значение TTG может отличаться от суммы всех 
значений TTG.

• Предел измерений TTG равен 99,00. Если значение TTG больше, для него 
отображается индикация ">99:00".

• Для расчета TTG скорость судна должна быть не менее 0,5 узла.
• Функция измерителя не применима в широтах свыше 85°.
• На разделенном экране измеритель отображается как на главном, так и на 
вспомогательном виде, но пригоден к использованию только на главном.

12.9.3 Как деактивировать и стереть измеритель
Войдите в режим навигации в рейсе или планирования рейса, 
затем щелкните правой кнопкой по экрану, чтобы открыть 
контекстно-зависимое меню. Выберите [Clear Divider] 
(Удалить измеритель).

Ship off center
Clear RADAR Info

Object INFO
Chart Legend

Manual Update
Clear Divider
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13. ФУНКЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ЦЕЛИ

При подключении к РЛС на карте может отображаться движение максимум 
100 радиолокационных целей.

Данные о полученных сопровождаемых целях должны быть привязаны к грунту. 
Если данные не удовлетворяют этому требованию, вектора целей не 
отображаются, а для индикаций COG и SOG в информационном окне данных 
СС отображается [missing] (отсутствует).

13.1 Как включить, выключить отображение 
сопровождаемой цели
Чтобы включить или выключить отображение сопровождаемых целей, сделайте 
следующее.

1. Выберите страницу [TT/AIS] (СС/АИС) в окне [Overlay/NAV Tools] 
(Наложение изображения / Навигационные инструменты).

2. Щелкните по индикации, обведенной кружком на рисунке ниже, чтобы 
отобразилось [ON] (Вкл.) или [OFF] (Выкл.).

Примечание: Отображение сопровождаемой цели вместе с экранами АИС и 
РЛС можно скрыть из контекстно-зависимого меню. Щелкните правой кнопкой по 
области отображения, затем выберите [Clear RADAR Info] (Удаление 
информации РЛС).

Ship off center
Clear RADAR Info

Object INFO
Chart Legend

Manual Update
Clear Divider
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13.  ФУНКЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ
13.2 Символы СС и атрибуты СС

13.2.1 Символы СС
Символы, используемые в данном приборе, отвечают требованиям МЭК 62288.

Зеленый Метка предыдущего 
местоположения
Захватываемая цель Графический символ, выбранный 

для захваченной вручную цели, 
изображен пунктирными линиями

Автоматически 
захватываемая цель

Окружность, нарисованная жирным 
пунктиром вокруг эхосигнала, 
обозначает цель на стадии захвата 
и начального сопровождения 
до устойчивого сопровождения

Захваченная цель Окружность с вектором, нарисованная 
сплошной линией, означает устойчивое 
сопровождение цели (появляется 
в течение трех минут после захвата)

Захваченная цель в зоне 
захвата (до подтверждения)

Окружность с вектором, нарисованная 
сплошной линией, означает устойчивое 
сопровождение цели (появляется 
в течение трех минут после захвата)

Опасная цель Опасная цель СС (окружность, 
нарисованная жирной сплошной 
линией)

Опасная цель
Используется для расчета скорости 
своего судна относительно грунта 
(скорости по эхосигналам) для 
стабилизации по грунту

Объединенная цель Объединенная цель отображается 
символом АИС с данными цели СС

Объединенная опасная цель Объединенная опасная цель 
отображается символом АИС 
с данными цели СС

Потерянная цель Потерянная цель отображается 
перечеркнутым символом

Выбранная цель Цель, выбранная для отображения 
ее данных

Точка предыдущего
местоположения

Зеленый

Зеленый

Зеленый

Зеленый

Зеленый

Красный

Красный

Красный

Красный

Красный

R01

Символ Цвет по умолчанию Название Описание
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13.  ФУНКЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ
13.2.2 Цвет и размер символов СС
Цвет и размер символов СС могут изменяться в зависимости от требований 
пользователя. При этом цвет символов АИС также изменяется.

1. Щелкните по кнопкам [DISP] (Отображение), [SET] (Задать) и [Symbol DISP] 
(Отображение символов) на панели быстрого доступа, чтобы открыть меню 
[Symbol Display] (Отображение символов).

2. Нажмите на вкладку [Targets] (Цели).

3. Выберите цвет – зеленый (green), синий (blue), черный (black), пурпурный 
(magenta) или коричневый (brown) – в выпадающем списке [Color] (Цвет).

4. Выберите размер – стандартный (standard) или малый (small) – в 
выпадающем списке [TT Size] (Размер символа СС).

13.3 Предупредительный сигнал СС CPA/TCPA 
Опасная сопровождаемая цель – это цель, значения CPA и TCPA которой 
попадают в пределы CPA и TCPA , заданные на странице [TT/AIS] в окне 
[Overlay/NAV Tools]. Опасная сопровождаемая цель отображается на экране с 
помощью красного символа цели, который мигает до тех пор, пока не будет 
подтверждено предупреждение "TT CPA/TCPA". После подтверждения 
предупреждения символ цели перестает мигать и отображается просто красным 
цветом.

При попадании цели в заданные пределы сигналов CPA и TCPA включается 
звуковая сигнализация и появляется предупреждение 526 "ТТ CPA/TCPA" в окне 
[Alert] (Предупреждения).
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13.  ФУНКЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ
13.3.1 Задание пределов CPA и TCPA, активация, деактивация 
сигнала
1. Выберите страницу [TT/AIS] в окне [Overlay/NAV Tools]
2. Если функция CPA /TCPA не активна, 

значения ее настроек не 
отображаются. Щелкните по [CPA/
TCPA], чтобы активировать функцию 
и отобразить настройки CPA/TCPA.

3. Установите курсор на индикацию 
СРА, затем с помощью колесика 
прокрутки или левой кнопки задайте 
СРА.

4. Установите курсор на индикацию ТСРА, затем с помощью колесика 
прокрутки или левой кнопки задайте ТСРА.

5. Щелкните по индикации предупредительного сигнала [CPA/TCPA], чтобы 
активировать или деактивировать сигнал. Если настройки CPA и TCPA 
отображаются серым цветом, значит, предупредительный сигнал 
деактивирован.

13.4 Предупредительный сигнал о потерянной 
цели СС
Потерянная сопровождаемая цель отображается на экране ЭКНИС в виде 
мигающего красного символа цели. Настройка звукового сигнала о потерянной 
цели производится в соответствии с описанием ниже.

13.4.1 Активация, деактивация предупредительного сигнала о 
потерянной цели СС
1. Выберите страницу [TT/AIS] в окне 

[Overlay/NAV Tools]
2. Наведите курсор на индикацию потерянной цели 

и нажмите левую кнопку, чтобы отобразилось 
[OFF], [FILT] или [ALL].
OFF (Выкл.): деактивация сигнала о потерянной 
цели СС
FILT (Фильтр): включение сигнала в случае, если 
цель удовлетворяет заданным критериям.
ALL (Все): включение сигнала для всех 
потерянных целей СС.

При попадании цели в заданные пределы сигналов CPA и TCPA включается 
звуковая сигнализация и появляется предупреждение 527 "TT Lost" в окне [Alert].

Вкл./Выкл. предупредительный 
сигнал CPA/TCPA 

Настройка CPA

Настройка TCPA
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13.  ФУНКЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ
13.4.2 Настройка фильтра для предупредительного сигнала о 
потерянной цели СС
При нахождении в районе с интенсивным судоходством предупредительный 
сигнал о потерянной цели может включаться очень часто. В этом случае можно 
задать условие, чтобы сигнал не включался для целей СС, которые находятся 
за пределами установленного диапазона дальности и/или скорости.

1. Щелкните правой кнопкой по настройке [Lost TGT] (Потерянная цель) на 
странице [TT/AIS] в окне [Overlay/NAV Tools], выберите [Setting] (Настройка) 
и откройте страницу [Setting.2].
(Страницу [Setting.2] можно также открыть из меню (MENU→
[TT/AIS]→[Setting]→[Setting.2].)

2. В окне [TT Lost Target Filter] (Фильтр потерянной цели СС) задайте 
максимальный диапазон дальности и минимальную скорость для 
сопровождаемой цели.
MAX Range: максимальный диапазон дальности, на котором будет 
сопровождаться потерянная цель. Цель, находящаяся вне этого диапазона, 
сопровождаться не будет.
MIN Ship Speed: Сопровождаемая цель, скорость которой меньше 
установленного в этом поле значения, не будет инициировать 
предупредительный сигнал о потерянной цели.

3. Щелкните по кнопке [ON/OFF], чтобы отобразилось ON (Вкл.) или OFF 
(Выкл.) по необходимости.
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13.  ФУНКЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ
13.5 Задание длины вектора и режима 
отображения вектора
Стабилизация относительно грунта и стабилизация относительно 
воды 

В режиме истинного движения вектора целей могут быть стабилизированы 
относительно грунта или относительно воды. Чтобы выбрать данные о скорости 
относительно грунта или относительно воды, откройте страницу [SPD] 
(Скорость) в меню [System Sensor Settings] (Настройки системных датчиков) или 
[Local System Settings] (Настройки локальных датчиков). Выберите режим 
стабилизации относительно грунта [Bottom] или относительно воды [Water]. 
При стабилизации в режиме истинного движения индикация режима 
отображения векторов будет [True-G] (Истинный относительно грунта) или 
[True-S] (Истинный относительно воды).

Стабилизация относительно воды – это режим отображения, в котором 
перемещение своего судна и всех целей привязывается к воде, для чего 
используются входные сигналы о компасном курсе и о продольной 
составляющей скорости судна относительно воды по лагу в режиме истинного 
движения. Стабилизация относительно грунта – это режим отображения, в 
котором перемещение своего судна и всех целей привязывается к грунту, для 
чего используются входные сигналы о курсе относительно грунта или сносе и 
дрейфе. В случае неудовлетворительной точности введите коррекции на снос и 
дрейф. Учтите, что данные сноса и дрейфа судна не должны использоваться в 
режиме отображения сопровождаемых целей или целей АИС.

Истинный вектор

В режиме истинного движения все неподвижные цели, такие как суша, 
навигационные знаки и стоящие на якоре суда, остаются неподвижными на 
экране наложения изображений РЛС, длина их векторов равна нулю. 
Но при наличии ветра и/или течения вектора появляются на неподвижных целях 
в направлении, противоположном дрейфу и сносу судна. Вектора отображаются 
до тех пор, пока не будут введены значения сноса и дрейфа.

В режиме отображения истинных векторов существует два типа стабилизации: 
относительно грунта (True-G) и относительно воды (True-S). 
Режим стабилизации выбирается автоматически в соответствии с выбранным 
вариантом скорости, см. таблицу ниже.

Вариант ввода скорости Режим истинного вектора

LOG(WT) True-S

LOG(BT) True-G

POSN True-G

REF True-G

MAN True-S

MAN с учетом сноса и дрейфа True-G
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13.  ФУНКЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ
Относительный вектор

Относительные вектора, отображаемые на неподвижных относительно грунта 
целях (суша, навигационные знаки, стоящие на якоре суда), противоположны по 
направлению курсу своего судна относительно грунта. Цель, вектор которой 
проходит через местоположение своего судна, находится на курсе 
столкновения. (Пунктирные линии на рисунке даны только для наглядности.)

Чтобы задать вектор, щелкните по индикациям времени вектора и режима 
отображения вектора на странице [TT/AIS].

Свое судно

Буй

Свое судно

Буй

Истинные вектора 
в режиме по курсу  

Цель на 
курсе 
столкновения

Цель на 
курсе 
столкновения

Относительные вектора
в режиме по курсу

 

Режим индикации
вектора

Время вектора
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13.  ФУНКЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ
13.6 Отображение данных сопровождаемой цели

13.6.1 Отображение данных об отдельной сопровождаемой цели
Щелкните по цели, данные которой требуется отобразить.

Данные сопровождаемой цели

Чтобы стереть данные о сопровождаемой цели из окна данных, щелкните по 
соответствующей кнопке закрытия данных.

На экране основных данных о сопровождаемой цели отображается следующая 
информация.

• Номер цели. Тот же номер, что и у соответствующей цели на экране РЛС. 
Если цель стирается, ее номер можно будет использовать повторно только 
после сброса питания или захвата 100 целей.

• Пеленг (BRG) и расстояние (RNG) от судна до цели
• Истинная скорость (SOG) и истинный путевой угол (COG) цели
• CPA и TCPA. Отрицательное значение TCPA означает, что свое судно уже 
прошло точку кратчайшего сближения и сопровождаемая цель уходит от 
своего судна.

• Расстояние прохождения по носу судна (BCR) и время прохождения по носу 
судна (BCT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заголовок меню

Номер цели СС

Пеленг

Расстояние

Курс относительно грунта

Скорость относительно грунта

CPA

TCPA

Расстояние до пересечения по носу

Время до пересечения по носу
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13.  ФУНКЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ
13.7 Отображение предыдущих местоположений 
сопровождаемых целей
При включении данной функции на экране отображаются равноразнесенные по 
времени точки, обозначающие предыдущие местоположения сопровождаемых 
целей. Через заданный интервал времени на экране ставится новая точка до тех 
пор, пока не будут поставлены все точки, количество которых определено 
заранее. Если цель изменяет скорость, расстояния между точками будут 
неодинаковыми. Если цель изменяет курс, ее курс на экране не будет прямой 
линией.

Интервал построения точек и режим отображения задается на странице [TT/AIS] 
в окне [Overlay/NAV Tools] (см. рисунок ниже).

13.7.1 Включение/выключение отображения предыдущих 
местоположений, выбор режима отображения
Выберите страницу [TT/AIS] в окне [Overlay/NAV Tools] Щелкните по 
индикациям, обведенным кружками на рисунке ниже, чтобы задать интервал 
построения (или отключить отображение) и режим отображения (истинный, 
относительный) предыдущих местоположений.

Режим отображения 
предыдущих местоположений

Интервал построения, 
отображение предыдущих 
местоположений Вкл./Выкл.
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13.  ФУНКЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ
13.7.2 Атрибуты точек предыдущего местоположения
Для точек предыдущих местоположений можно задать следующие атрибуты: 
количество и конфигурацию.

1. Щелкните по кнопкам [DISP] (Отображение), [SET] (Задать) и [Symbol DISP] 
(Отображение символов) на панели быстрого доступа, чтобы открыть меню 
[Symbol Display] (Отображение символов).

2. Нажмите на вкладку [Targets] (Цели).

3. В поле [TT Points] (Точки СС) выберите количество отображаемых точек.
4. В поле [Style] (Конфигурация) выберите конфигурацию для точек 

предыдущих местоположений. Возможные варианты [Points] (Пунктир) и 
[Points and Dots] (Штрих-пунктир).

13.8 Источник данных СС
Источником данных СС может быть либо радиолокационная антенна, либо 
предложение ТТМ. Обычно в качестве источника данных СС выбирается 
радиолокационная антенна, используемая для отображения эхосигналов РЛС.

Чтобы выбрать в качестве источника данных СС радиолокационную станцию, 
передающую в данный момент отображаемые сигналы РЛС, отметьте флажком 
[SYNC. ANT] на странице [TT/AIS] в окне [Overlay/NAV Tools].

   

Если отмечен параметр 
SYNC. ANT, антенна, 
выбранная для отображения 
эхо-сигналов РЛС, автоматически 
выбирается в качестве 
источника сигналов СС

Источник сигналов СС 
либо антенна, либо 
данные TTM

DISP ALL

AUTO ACT FILT
0.5NM 4min

DISP ALL

AUTO ACT FILT
0.5NM 4min
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13.  ФУНКЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ
Источник данных СС и характеристики использования

• Антенна (RAS001 – RAS010) или другой датчик (OTR001 – OTR010), у которой 
SFID (Service Flow ID (идентификатор потока услуги)) начинается с [TTM].
Пример антенны: RAS001 отображается как [ANT_1], RAS002 отображается 
как [ANT_2].
Другой датчик: SFID задается при установке, например, TT0001.

• При установке флажка [SYNC. ANT] антенна, выбранная на странице [Echo] в 
окне [Overlay/NAV Tools], отмечена звездочкой. 

• При установке флажка [SYNC. ANT] флажок убирается, если выбор 
производится из выпадающего окна. 

• SYNC. ANT не работает, если антенна не зарегистрирована.
• Началом отсчета для предложения TTM является CCRP.

13.9 Функции сохранения данных СС
Информация о сопровождаемой цели сохраняется в журнале [Danger Targets] 
(Опасные цели). см. раздел 19.5.
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13.  ФУНКЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ
Данная страница намеренно оставлена пустой.
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14. ФУНКЦИИ ЦЕЛИ АИС

14.1 Введение
Транспондер АИС может быть подключен к ЭКНИС для отображения 
получаемых от него целей АИС. ЭКНИС может сохранять в буферной памяти до 
2000 целей АИС. При заполнении этой памяти генерируется предупреждение 
533 “AIS Target Capacity 100%“ (Память для целей АИС заполнена на 100%). 
Буферная память имеет функцию автоматического счисления для всех целей 
АИС на основании данных о скорости относительно грунта (SOG), курсе 
относительно грунта (COG), угловой скорости поворота (ROT) и курсе. 
Также буферная память имеет функцию вычисления расстояния, пеленга, CPA, 
TCPA и т.д. Предельные значения CPA и TCPA для опасных целей одинаковы 
для средства сопровождения целей и АИС.

Данная РЛС может активировать 500 целей АИС. После активации всех 
500 целей АИС появляется предупреждение 535 “AIS Target Activate 100%” 
(Активировано 100% целей АИС).

Частота обновления присылаемых транспондером АИС данных зависит от 
скорости и путевого угла цели АИС. В таблице ниже приводятся 
стандартизованные в соответствии с ИМО значения частоты передачи данных 
от транспондера АИС. Исходя из данной таблицы, ЭКНИС определяет, какие из 
целей АИС сопровождаются, а какие потеряны. После подтверждения 
предупреждения о потерянной цели соответствующий символ АИС удаляется с 
экрана ЭКНИС. 

Навигационный статус судна 

Номинальный 
интервал 

обновления 
данных по ИМО

Индикация 
потерянной цели 

(интервал 
передачи>)

Класс A: Навигационный статус “на якоре” или 
“лишенное возможности управляться” или “у 
причала” или “на мели”, SOG < 3 уз.

3 мин. 10 мин.

Класс A: Навигационный статус “на якоре” или 
“лишенное возможности управляться” или “у 
причала” или “на мели”, SOG ≥ 3 уз.

10 с 50 с

Класс A: 0 уз. ≤ SOG < 14 уз. 10 с 50 с
Класс A: 14 уз. ≤ SOG ≤ 23 уз. 6 с 30 с
Класс A: SOG > 23 уз. 2 с 10 с
Класс B: “CS” SOG < 2 уз. 3 мин. 10 мин.
Класс B: “CS” SOG ≥ 2 уз. 30 с 150 с
Класс B: “SO” 0 уз.≤ SOG < 2 уз. 3 мин. 10 мин.
Класс B: “SO” 2 уз.≤ SOG < 14 уз. 30 с 150 с
Класс B: “SO” 14 уз.≤ SOG ≤ 23 уз. 15 с 75 с
Класс B: “SO” SOG > 23 уз. 5 с 25 с
Класс A и Класс B: данные SOG отсутствуют не применимо 10 мин.
Поисково-спасательное воздушное судно АИС 10 с 50 с
Средства навигационного обеспечения для АИС 3 мин. 10 мин.
Базовая станция АИС 10 с 50 с
Поисково-спасательный транспондер АИС не применимо 10 мин.
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14.  ФУНКЦИИ ЦЕЛИ АИС
Транспондер АИС "видит" все суда, оснащенные транспондерами АИС Класса А 
или Класса В.

Дополнительно к сообщениям от судов транспондер АИС получает сообщения 
от:

Общее количество целей АИС может составлять сотни или даже тысячи, однако 
лишь несколько из них будут иметь значение для своего судна. Для удаления 
ненужных целей АИС с экрана ЭКНИС предусмотрена функция разделения 
активных (active) и "спящих" (sleeping) целей АИС. Первоначально любая новая 
цель АИС, полученная транспондером АИС, считается неактивной (="спящей"). 
Подобные неактивные цели отмечены небольшим треугольником. Оператор 
может изменить статус любой выбранной им цели АИС с неактивного на 
активный. Активные цели АИС отмечены большим треугольником и снабжены 
вектором скорости, данными о курсе, индикатором угловой скорости поворота и 
т.д. Оператор может также изменить статус любой выбранной им цели АИС на 
неактивный.

Индикация о пределе емкости АИС в отношении числа отображаемых целей 
АИС также выводится на экран заблаговременно. При достижении 95%-го 
порога от заданного оператором предельного количества целей АИС 
отображается предупреждение 530 "AIS display 95% full". (Отображается 95% 
целей АИС) При достижении заданного оператором предельного количества 
целей АИС отображается предупреждение 531 "AIS display 100% full". 
(Отображается 100% целей АИС)

Индикация о пределе емкости АИС в отношении числа обрабатываемых целей 
АИС также выводится на экран заблаговременно. Предупреждение 532 "AIS 
Target Capacity 95%" (Память для целей АИС заполнена на 95%) генерируется 
при заполнении буферной памяти на 95%, а предупреждение 533 "AIS Target 
Capacity 100%" (Память для целей АИС заполнена на 100%) генерируется, когда 
в буферной памяти будут находиться данные на все 2000 целей. Кроме того, 
система выдает предупреждения АИС 536 "CPA/TCPA" (Расстояние и время до 
точки кратчайшего сближения с целью АИС) и 537 "AIS Lost" (Потерянная цель 
АИС.) Предупреждения генерируются только для активных целей. Оператор 
может по желанию включать и отключать предупреждения о целях АИС. 
Функция разделения на активные и спящие цели особенно эффективна в том 
случае, если необходимо сосредоточиться только на требующих контроля 
целях АИС. Помимо этого, ЭКНИС еще более упрощает работу оператора, 
автоматически переводя неактивные цели в статус активных в случае, если они 
попадают в пределы опасности, заданные с помощью значений CPA и TCPA.

• Базовой станции АИС • АИС на воздушном судне SAR 
(Поисково-спасательная функция)

• АИС на ATON (Средства навигационного обеспечения для АИС)
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14.  ФУНКЦИИ ЦЕЛИ АИС
14.2 Символы АИС
Если активирована функция АИС, все цели АИС отмечаются соответствующим 
символом АИС. См. описание ниже.

noitpircseDemaNroloc tluafeDlobmyS
Green AIS tracked target past 

position point
Mark past position.

Green Sleeping AIS target Denote sleeping AIS symbol. (Lines are 
thinner than Active AIS symbol.)

Green Activated AIS target Denote active AIS target, with vector for 
course and speed. (Lines are thicker than 
sleeping AIS symbol.) Color can be 
changed with the menu.

Red (fixed) Activated target in AZ 
(without acknowledg-
ment)

Unacknowledged active AIS target in ac-
quisition zone, with vector for course and 
speed. (Lines are thicker than sleeping AIS 
symbol.)

Green Activated target in AZ 
(with acknowledgment)

Acknowledged active AIS target in acquisi-
tion zone, with vector for course and 
speed. (Lines are thicker than sleeping AIS 
symbol.) Color can be changed with the 
menu.

Green Activated target, true 
scale symbol

Active AIS target with symbol shown in true 
scale. Association AIS symbol or activate 
AIS symbol is displayed within the ship’s 
symbol when activated. This symbol disap-
pears when the size of the true scale sym-
bol is smaller than 3 mm on the display.
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14.  ФУНКЦИИ ЦЕЛИ АИС
Примечание 1: При выключении функции АИС прибор продолжает отслеживать цели АИС. 
Когда функция АИС включается повторно, символы сразу же отображаются.
Примечание 2: После того как курс изменяется в режиме ориентации по курсу, символы АИС 
кратковременно стираются и графическое изображение на экране перезагружается.
Примечание 3: При неполучении данных АИС в окне [Alert] (Предупреждение) появляется 
предупреждение 380 "AIS COM Error" (Ошибка связи АИС). Проверьте транспондер АИС.
Примечание 4: Цель АИС переводится в категорию потерянных целей, если она не 
обнаруживается за пять последовательных интервалов передачи.
Примечание 5: Цвет символов АИС можно изменить. см. раздел 13.2.2.

Blue AIS SART test Denote AIS SART (search and rescue ra-
dar transponder) test.

Red (fixed) AIS SART active Denote AIS SART (search and rescue ra-
dar transponder) active.

Red (fixed) Dangerous AIS target Target’s CPA and TCPA are within the 
CPA and TCPA settings. Vector shown. 
The symbol flashes until acknowledgment.

Green Association AIS target AIS and TT target declared as "association 
target". AIS symbol and AIS data are used.

Red (fixed) Association AIS danger-
ous target

AIS and TT target declared as "association 
target". AIS symbol and AIS data are used. 
Target's CPA and TCPA are within limits 
set.

Green Heading-turn indicator Show target’s direction of turning.

Blue Physical (real) AIS ATON AIS aid to navigation

Yellow Physical AIS ATON Off 
Position

AIS aid to navigation with off position

Blue Virtual AIS ATON Virtual AIS aid to navigation

Yellow Virtual AIS ATON Off Po-
sition

Virtual AIS aid to navigation with off posi-
tion

Green SAR Aircraft Denote SAR aircraft.

Blue AIS base station Denote AIS base station.

Green AIS select symbol Target selected to display its data.

Green SAR vessel SAR (search and rescue) vessel

Red (fixed) AIS lost symbol X is superimposed on the AIS target sym-
bol and is flashing.

Green Non HDG/COG sleeping 
AIS target

Denote sleeping AIS symbol without HDG 
and COG. Dashed line.

Green Non HDG/COG activated 
AIS target

Denote active AIS symbol without HDG 
and COG. Dashed line.

BS

noitpircseDemaNroloc tluafeDlobmyS
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14.  ФУНКЦИИ ЦЕЛИ АИС
14.3 Данные рейса
Перед тем как отправиться в рейс, задайте навигационный статус судна, 
предполагаемое время прибытия, пункт назначения, осадку и число членов 
экипажа на странице [Voyage Data] (Рейсовые данные) меню [NAV Status] 
(Навигационный статус).

1. Откройте меню (MENU), щелкните по [NAV Status] в меню [TT/AIS] и по 
вкладке [Voyage Data] (Рейсовые данные).

2. Щелкните по выпадающему списку [Navigational Status] (Навигационный 
статус), затем выберите навигационный статус своего судна согласно списку 
ниже.

3. Введите число, равное количеству человек на борту судна (0000–8191), в 
поле [Persons] (Количество человек).

4. Введите осадку судна (0,0–25,5 (м)) в поле [MAX Draught] (Максимальная 
осадка).

5. Введите предполагаемое время прибытия своего судна в поле [ETA] в 
формате UTC.
День: две цифры
Месяц: трехбуквенное сокращение
Год: четыре цифры

6. Введите пункт назначения в поле [Destination] (Пункт назначения), используя 
максимум 20 знаков.

7. Щелкните по кнопке [Save] (Сохранить), чтобы сохранить сделанные 
настройки. Настройки передаются в транспондер АИС.

• На ходу с механическим двигателем
• На якоре
• Лишенное возможности управляться
• Ограниченное в возможности маневрировать
• Стесненное своей осадкой
• Ошвартованное к причалу
• На мели
• Занятое ловом рыбы
• На ходу парусное
• Зарезервировано для высокоскоростных судов
• Зарезервировано для судов на подводных крыльях
• Зарезервировано для будущего использования (х3)
• РЛО АИС (активный)
• Не определено
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14.  ФУНКЦИИ ЦЕЛИ АИС
14.4 Включение, выключение отображения целей 
АИС
Сопровождаемые транспондером АИС цели могут также отображаться на 
экране ЭКНИС. Чтобы включить отображение цели АИС, выберите страницу 
[TT/AIS] (СС/АИС) в окне [Overlay/NAV Tools] (Наложение изображения / 
Навигационные инструменты). Щелкните по обведенной кружком на рисунке 
ниже индикации [DISP OFF], [DISP FILT], [DISP ALL] или [FUNC OFF]. 

DISP OFF (Отображение отключено): Цели АИС не 
отображаются. (Сопровождение целей продолжается.)
Примечание: Экран АИС вместе с экранами СС и РЛС можно 
скрыть с помощью контекстно-зависимого меню. Щелкните 
правой кнопкой по области отображения, затем выберите 
[Clear RADAR Info] (Удаление информации РЛС).

DISP FILT(Фильтрация отображения): Цели отображаются в соответствии с 
настройками фильтра AIS DISP в меню [TT/AIS].
DISP ALL (Отобразить все): Отображение всех целей АИС в заданном 
диапазоне.
FUNC OFF (Функция выключена): Деактивация функции АИС.

Максимальное количество отображаемых на экране ЭКНИС целей – 1000. 
Количество отображаемых целей АИС можно ограничить путем их фильтрации 
(опция DISP FIL). В подобном случае пользователь задает максимальное 
количество отображаемых на экране целей АИС. см. раздел 14.5.

DISP ALL

AUTO ACT FILT
0.5NM 4min

Ship off center
Clear RADAR Info

Object INFO
Chart Legend

Manual Update
Clear Divider
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14.  ФУНКЦИИ ЦЕЛИ АИС
14.5 Фильтрация целей АИС
1. Щелкните правой кнопкой по [AIS] (АИС) на странице [TT/AIS] (СС/АИС) в 

окне [NAV Tools/Overlay] (Навигационные инструменты/ Наложение 
изображения), выберите [Setting] (Настройка) и откройте страницу [Setting.1] 
(Настройка 1).
(Также страницу [Setting.1] можно открыть из меню (MENU→
[TT/AIS]→[Setting]→[Setting.1].)

2. В окне [AIS DISP Filter] (Фильтр отображения АИС) задайте каждый пункт в 
соответствии с описанием ниже.
• Щелкните по кнопке [Sleeping Class A] (Спящая цель Класса А) и/или 

[Sleeping Class B] (Спящая цель Класса В), чтобы отобразилось [OFF] или 
[ON] для выключения или включения отображения соответствующих 
целей.

• Задайте максимальный диапазон дальности в поле [MAX Range]. Любая 
цель за пределами установленного диапазона не будет отображаться.

• Задайте скорость судна для целей АИС в пункте [MIN Ship Speed]. Любая 
цель АИС, скорость которой меньше заданной в этом пункте скорости, 
отображаться не будет.

3. Щелкните по кнопке [Save], чтобы сохранить сделанные настройки. 
Щелкните по кнопке [Close], чтобы закрыть окно.
Примечание: Ограничения, касающиеся просмотра целей АИС и 
сопровождаемых целей, следующие:
• Цели АИС и сопровождаемые цели отображаются поверх карт S57 
масштабом 1:1 000 001.

• Цели АИС и сопровождаемые цели отображаются поверх карт ARCS 
масштабом 1:1 900 001. Это позволяет отображать цели АИС и 
сопровождаемые цели поверх океанических карт большого масштаба 
(исходный масштаб 1:3 500 000) при их увеличении относительно 
масштаба.
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14.  ФУНКЦИИ ЦЕЛИ АИС
14.6 Предупредительный сигнал CPA/TCPA АИС
Опасными считаются те цели АИС, значения CPA (расстояние до точки 
кратчайшего сближения) и TCPA (времени до точки кратчайшего сближения) 
которых находятся в пределах, заданных на информационной панели. Опасная 
цель АИС отображается на экране с помощью красного символа цели, который 
мигает до тех пор, пока не будет подтверждено предупреждение "AIS CPA/
TCPA". После подтверждения предупреждения символ цели перестает мигать и 
отображается просто красным цветом.

При попадании цели в заданные пределы сигналов CPA и TCPA включается 
звуковая сигнализация и появляется предупреждение 536 "AIS CPA/TCPA" в 
окне [Alert] (Предупреждения).

1. Выберите страницу [TT/AIS] в окне [Overlay/NAV Tools].

2. Если поля для значений CPA и TCPA пустые, щелкните по [CPA/TCPA], 
чтобы отобразить значения.

3. Установите курсор на индикацию СРА, затем с помощью колесика прокрутки 
или левой кнопки задайте СРА.

4. Установите курсор на индикацию ТСРА, затем с помощью колесика 
прокрутки или левой кнопки задайте ТСРА.

5. Щелкните по индикации предупредительного сигнала [CPA/TCPA], чтобы 
активировать или деактивировать сигнал. Если настройки CPA и TCPA 
отображаются серым цветом, значит, предупредительный сигнал 
деактивирован. 

DISP ALL

AUTO ACT FILT
0.5NM 4minВкл./Выкл. 

предупредительный 
сигнал CPA/TCPA
 

Настройка CPA

Настройка 
TCPA
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14.  ФУНКЦИИ ЦЕЛИ АИС
14.7 Автоматическая активация спящих целей

14.7.1 Включение, выключение автоматической активации 
спящих целей
Функция автоматической активации спящих целей АИС включается и 
выключается на странице [TT/AIS] в окне [Overlay/NAV Tools]. Щелкните по 
индикации, указанной ниже, чтобы включить или выключить данную функцию. 
Для этого должен быть активен предупредительный сигнал CPA/TCPA.

OFF (Выкл.): выключение автоматической активации.
AUTO ACT FILT (Фильтр автоматической активации): активация спящих 
целей, которые удовлетворяют критериям, заданным в раздел 14.7.2.
AUTO ACT ALL (Автоматическая активация всех целей): активация всех 
спящих целей.

14.7.2 Условия автоматической активации спящих целей
Автоматическая активация спящих целей АИС может производиться при 
следующих условиях. Откройте меню [TT/AIS] (СС/АИС) и выберите [Setting] 
(Настройка), затем щелкните по вкладке [Setting.1] (Настройка 1).

MAX Range: задайте максимальный диапазон дальности для включения 
автоматической активации.
MIN Ship Speed: задайте минимальную скорость судна для включения 
автоматической активации.
Except Class B: исключите цели АИС класса B из автоматической активации.

Чтобы применить функцию автоматической активации с фильтрацией, 
соответствующий фильтр должен быть включен, т.е. кнопка [OFF/ON] должна 
иметь индикацию [ON].

DISP ALL

AUTO ACT FILT
0.5NM 4min

Вкл./Выкл. для автоматической
активации спящих целей 
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14.  ФУНКЦИИ ЦЕЛИ АИС
14.8 Перевод активных целей в спящий режим
Активные цели можно перевести в спящий режим. Откройте меню [TT/AIS] 
(СС/АИС) и выберите [Setting] (Настройка), затем щелкните по вкладке 
[Setting.1] (Настройка 1). Щелкните по кнопке [Sleep All Targets] (Перевести все 
цели в спящий режим) для перевода всех активных целей в спящий режим.

14.9 Сигнал о потерянных целях АИС
Если данные АИС не принимаются от цели в течение определенного интервала 
времени, такая цель становится потерянной целью. Она маркируется символом 
потерянной цели красного цвета, который мигает. Включается звуковой сигнал, 
и появляется предупреждение 537 "AIS Lost" в окне предупреждений. После 
подтверждения статуса потерянной цели она стирается с экрана. 
Если предупреждение 537 не подтверждается, символ потерянной цели АИС 
автоматически убирается с экрана. Если цель АИС была спящей целью, 
звуковой сигнал не включается.

14.9.1 Активация, деактивация предупредительного сигнала о 
потерянной цели АИС
1. Выберите страницу [TT/AIS] в окне [Overlay/NAV Tools]

2. Наведите курсор на индикацию потерянной цели и нажмите левую кнопку, 
чтобы отобразилось [OFF], [FILT] или [ALL].
OFF (Выкл.): деактивация сигнала о потерянной цели
FILT (Фильтр): включение сигнала в случае, если цель удовлетворяет 
заданным критериям.
ALL (Все): включение сигнала для всех потерянных целей.

DISP ALL

AUTO ACT FILT
0.5NM 4min
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14.  ФУНКЦИИ ЦЕЛИ АИС
14.9.2 Настройка фильтра для предупредительного сигнала о 
потерянной цели АИС
Можно выбрать, какие цели АИС не будут активировать сигнал о потерянной 
цели, на странице [Setting. 2] в меню [TT/AIS].

MAX Range: задайте максимальный диапазон дальности, в котором цель 
должна быть объявлена потерянной целью.
MIN Ship Speed: задайте минимальную скорость судна, которую должна иметь 
цель, чтобы быть объявленной потерянной целью.
Except Class B: исключите цели АИС класса В из целей, которые активируют 
подачу предупредительного сигнала о потерянной цели.

14.10 Длина вектора, стабилизация вектора в 
режиме истинного движения 
Стабилизация относительно грунта и стабилизация относительно 
воды

В режиме истинного движения вектора целей могут быть стабилизированы 
относительно грунта или относительно воды. Чтобы выбрать данные о скорости 
относительно грунта или относительно воды, откройте страницу [SPD] 
(Скорость) в меню [System Sensor Settings] (Настройки системных датчиков) или 
[Local System Settings] (Настройки локальных датчиков). Выберите режим 
стабилизации относительно грунта [Bottom] или относительно воды [Water]. 
При стабилизации в режиме истинного движения индикация режима 
отображения векторов будет [True-G] (Истинный относительно грунта) или 
[True-S] (Истинный относительно воды). 

Стабилизация относительно воды – это режим отображения, в котором 
перемещение своего судна и всех целей привязывается к воде, для чего 
используются входные сигналы о компасном курсе и о продольной 
составляющей скорости судна относительно воды по лагу в режиме истинного 
движения. Стабилизация относительно грунта – это режим отображения, в 
котором перемещение своего судна и всех целей привязывается к грунту, для 
чего используются входные сигналы о курсе относительно грунта или сносе и 
дрейфе. В случае неудовлетворительной точности введите коррекции на снос и 
дрейф. Учтите, что данные сноса и дрейфа судна не должны использоваться в 
режиме отображения радиолокационной станцией целей АИС.
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14.  ФУНКЦИИ ЦЕЛИ АИС
Истинный вектор

В режиме истинного движения все неподвижные цели, такие как суша, 
навигационные знаки и стоящие на якоре суда, остаются неподвижными на 
экране наложения изображения РЛС, длина их векторов равна нулю. Но при 
наличии ветра и/или течения вектора появляются на неподвижных целях в 
направлении, противоположном дрейфу и сносу судна. Вектора отображаются 
до тех пор, пока не будут введены значения сноса и дрейфа.

В режиме отображения истинных векторов существуют два типа стабилизации: 
относительно грунта (True-G) и относительно воды (True-S). Режим 
стабилизации выбирается автоматически в соответствии с выбранным 
вариантом скорости, см. таблицу ниже. Также можно выбрать режим вручную в 
пункте [Stabilization Mode] на странице [SPD]: [Bottom], [True-G], [Water], [True-S].

Относительный вектор

Относительные вектора, отображаемые 
на неподвижных относительно грунта 
целях (суша, навигационные знаки, 
стоящие на якоре суда), 
противоположны по направлению курсу 
своего судна относительно грунта. 
Цель, вектор которой проходит через 
местоположение своего судна, 
находится на курсе столкновения.

Время вектора и режим отображения 
вектора можно настроить на странице 
[TT/AIS] в окне [Overlay/NAV Tools]. Для 
этого щелкните по индикациям длины 
вектора и режима отображения вектора.

Вариант ввода скорости Режим истинного вектора

LOG(WT) True-S

LOG(BT) True-G

POSN True-G

REF True-G

MAN True-S

MAN с учетом сноса и дрейфа True-G

DISP ALL

AUTO ACT FILT
0.5NM 4min

Время вектора
Режим отображения 
векторов
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14.  ФУНКЦИИ ЦЕЛИ АИС
14.11 Отображение данных о целях АИС
Стандартные данные

Наведите курсор на требуемую цель АИС и нажмите левую кнопку.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Заголовок
меню

MMSI

Пеленг
Расстояние

Курс относительно грунта
Скорость относительно грунта

CPA
TCPA

Расстояние до пересечения по носу
Время до пересечения по носу

Местоположение

Кнопка 
Normal/Expand 

Курс

Навигационный статус

Скорость поворота

Кнопки прокрутки
Кнопка закрытия Название судна
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14.  ФУНКЦИИ ЦЕЛИ АИС
Расширенные данные 

Наведите курсор на требуемую цель АИС и нажмите левую кнопку. Щелкните по 
кнопке [Expand] (Расширенные данные) в окне [AIS Info] (Информация о целях 
АИС), откроется окно с расширенными данными о цели АИС.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Заголовок
меню

MMSI

Пеленг
Расстояние

Курс относительно грунта
Скорость относительно грунта

CPA
TCPA

Местоположение

Кнопка 
Normal/Expand 

Курс

Навигационный статус

Скорость поворота

Кнопки прокрутки
Кнопка закрытия

 Датчик определения 
местоположения

 
Точность датчика определения

местоположения
(HIGH–высокая, LOW–низкая)

 Позывной судна

 № ИМО
 Длина
 Ширина

 Осадка
 Точка назначения

 ETA
 № версии АИС

 
 

Тип судна и груза

 Название судна

Расстояние до пересечения по носу
Время до пересечения по носу
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14.  ФУНКЦИИ ЦЕЛИ АИС
14.12 Отображение предыдущих местоположений 
целей АИС
При включении данной функции на экране отображаются равноразнесенные по 
времени точки, обозначающие предыдущие местоположения активных целей 
АИС. Через заданный интервал времени на экране ставится новая точка до тех 
пор, пока не будут поставлены все точки, количество которых определено 
заранее. Если цель изменяет скорость, расстояния между точками будут 
неодинаковыми. Если цель изменяет курс, ее курс на экране не будет прямой 
линией.

Предыдущее местоположение (или длина траектории) и режим ориентации 
можно настраивать на информационной панели, см. следующий раздел данного 
руководства.

14.12.1 Включение/
выключение 
отображения 
предыдущих 
местоположений, 
задание режима 
отображения
Выберите страницу [TT/AIS] в 
окне [Overlay/NAV Tools]. 
Щелкните по индикациям, 
обведенным кружками на 
рисунке справа, чтобы задать 
интервал построения (или 
отключить отображение) и 
режим отображения (истинный, относительный) предыдущих местоположений.

Примечание: Количество точек предыдущих местоположений и способ 
изображения точек можно выбрать на странице [Targets]. см. раздел 13.7.2.

 a) Судно 
поворачивает

б) Судно идет 
прямо

в) Судно снизило
скорость

d) Судно увеличило
скорость

DISP ALL

AUTO ACT FILT
0.5NM 4min

Интервал построения, 
отображение Вкл./Выкл.

Режим отображения 
предыдущих местоположений
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14.  ФУНКЦИИ ЦЕЛИ АИС
14.13 Отображение данных о своем судне
Данные о своем судне можно просмотреть на странице [Own Ship] (Свое судно) 
в меню [NAV Status] (Навигационный статус). Откройте меню, щелкните по [NAV 
Status] в меню [TT/AIS] и по вкладке [Own Ship].

MMSI:                 457804356
Name:                 FURUNO Voyager

Call Sign:            JZ5890312

Type:                   0
Description:         All ships of this type

Length(LOA):            223.2 m

Width:                       31.8 m

Ref Bow:                  3.3 m

Ref Port:                   2.8 m
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15. СООБЩЕНИЯ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ АИС, 
СООБЩЕНИЯ НАВТЕКС

15.1 Сообщения по безопасности АИС
Сообщения можно передавать и принимать по линии передачи данных УКВ-
диапазона; при этом сообщения могут быть адресованы конкретному судну 
(MMSI) или всем судам, оборудованным АИС, в пределах диапазона связи со 
своим судном. Сообщения можно отправлять для предупреждения других судов 
о возможном нарушении безопасности мореплавания, например, при 
наблюдении айсберга. Также допускается передача типовых сообщений. 
Короткие сообщения, относящиеся к безопасности, являются только 
дополнительным средством для трансляции информации по безопасности. 
Они не освобождают от выполнения требований ГМССБ.

15.1.1 Передача сообщения по безопасности АИС
Примечание: Включите виртуальную клавиатуру (кнопки [DISP], [ ], [ON] на 
панели быстрого доступа) до начала передачи.
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15.  СООБЩЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ АИС, СООБЩЕНИЯ НАВТЕКС
1. В режиме навигации в рейсе щелкните по кнопкам [MSG] (Сообщение) и 
[Safety MSG] (Сообщение по безопасности) на панели быстрого доступа, 
чтобы открыть диалоговое окно [Message].

2. Щелкните по кнопке [New] (Создать).
3. В пункте [Send to] (Отправить по адресу) 

выберите, куда отправить сообщение. Выберите 
[Broadcast] (Циркулярное), чтобы передать 
сообщение всем оборудованным АИС судам в 
пределах диапазона связи, или выберите 
[MMSI] и введите номер MMSI судна, на которое 
надо передать сообщение.

4. В пункте [Type] (Тип) выберите тип сообщения: 
[Safety] (По безопасности) или [Binary ] 
(Двоичное, типовое).

5. В пункте [Channel] (Канал) выберите канал, 
который должен использоваться для отправки 
сообщения.

6. В пункте [Description] (Описание) введите текст сообщения. Количество 
доступных знаков зависит от типа сообщения.
Циркулярное сообщение по безопасности: 161 знак
Циркулярное двоичное сообщение: 156 знаков
Адресное сообщение по безопасности на конкретный MMSI: 156 знаков
Адресное двоичное сообщение на конкретный MMSI: 151 знак

7. Для отправки сообщения щелкните по кнопке [Send] (Отправить). 

Тип сообщения 
(Двоичное, по безопасности)

Статус сообщения
(Прочитано, не прочитано)

MMSI 
отправителя

Дата 
приема

MMSI получателя 
(MMSI или “Broadcast”)
15-2



15.  СООБЩЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ АИС, СООБЩЕНИЯ НАВТЕКС
15.1.2 Управление полученными и отправленными 
сообщениями по безопасности АИС
При получении сообщения АИС отображается предупреждение 539 “AIS 
Message Received” (Получено сообщение АИС). Для просмотра сообщения 
сделайте следующее:

Отображение диалогового окна сообщений, просмотр сообщений

Щелкните по кнопкам [MSG] и [Safety MSG] на панели быстрого доступа. 
Щелкните по кнопке [Receive Box] (Принятые) или [Send Box] (Отправленные). 
Выберите щелчком сообщение, чтобы просмотреть его содержимое.

Удаление принятого или отправленного сообщения

1. Щелкните по кнопке [Receive Box] (Принятые) или [Send Box] 
(Отправленные).

2. Установите (щелчком) флажок перед датой. (Для всех сообщений можно 
поставить или удалить флажок с помощью контекстно-зависимого меню. 
Щелкните правой кнопкой по полю слева от заголовка [Date], затем 
выберите [Select All] (Выбрать все) или  [Deselect All] (Отменить выбор всего) 
по необходимости.)

3. Щелкните по кнопке [Delete] (Удалить).

Примечание: Для удаления большого количества сообщений может 
потребоваться некоторое время.

Перманентное удаление принятых, отправленных сообщений

1. Щелкните по кнопке [Trash Box] (Корзина).
2. Установите (щелчком) флажок перед датой. (Для всех сообщений можно 

поставить или удалить флажок с помощью контекстно-зависимого меню. 
Щелкните правой кнопкой по полю слева от заголовка [Date], затем 
выберите [Select All] (Выбрать все) или  [Deselect All] (Отменить выбор всего) 
по необходимости.)

3. Щелкните по кнопке [Delete] (Удалить).
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15.  СООБЩЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ АИС, СООБЩЕНИЯ НАВТЕКС
15.2 Сообщения Навтекс
Навтекс (NAVTEX, навигационный телекс) – это международная 
автоматизированная среднечастотная служба буквопечатающей телеграфии, 
используемая для доставки судам навигационных и метеорологических 
предупреждений и прогнозов в форме срочных морских сообщений по 
безопасности.
Сообщения Навтекс можно принимать и читать в режиме навигации в рейсе.

15.2.1 Прием сообщений Навтекс 
Для отображения сообщения НАВТЕКС сделайте следующее:
1. Щелкните по кнопкам [MSG] и [NAVTEX MSG] на панели быстрого доступа.

2. Выберите щелчком сообщение для просмотра. Текст сообщения появляется 
в окне [Description] (Описание).

15.2.2 Управление полученными сообщениями Навтекс 

Удаление полученных сообщений Навтекс

1. Щелкните по кнопкам [MSG] и [NAVTEX MSG] на панели быстрого доступа.
2. Щелкните по кнопке [Trash Box] (Корзина).
3. Установите (щелчком) флажок перед датой. (Для всех сообщений можно 

поставить или удалить флажок с помощью контекстно-зависимого меню. 
Щелкните правой кнопкой по полю слева от заголовка [Date], затем 
выберите [Select All] (Выбрать все) или  [Deselect All] (Отменить выбор всего) 
по необходимости.)

4. Щелкните по кнопке [Delete] (Удалить).
Примечание: Для удаления большого количества сообщений может 
потребоваться некоторое время.

Перманентное удаление полученных сообщений Навтекс

1. Щелкните по кнопкам [MSG] и [NAVTEX MSG] на панели быстрого доступа.
2. Установите (щелчком) флажок перед датой. (Для всех сообщений можно 

поставить или удалить флажок с помощью контекстно-зависимого меню. 
Щелкните правой кнопкой по полю слева от заголовка [Date], затем 
выберите [Select All] (Выбрать все) или  [Deselect All] (Отменить выбор всего) 
по необходимости.)

3. Щелкните по кнопке [Delete] (Удалить).

181740 UTC JUL 10
JAPAN NAVTEX N.W. NR 1555/2011
HOKKAIDO, S. COAST NW OF ERIMA
GUNNERY EXERCISE 2300Z to 0830Z

23:59 12 Apr 2012
13:51 11 Apr 2012
12:12 11 Apr 2012
10:33 11 Apr 2012
10:11 11 Apr 2012
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16. НАЛОЖЕНИЕ 
РАДИОЛОКАЦИОННОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

16.1 Введение
Наложение радиолокационного изображения представляет собой наложение 
эхосигналов РЛС на изображение карты ЭКНИС в режиме навигации в рейсе. 
Радиолокационный видеосигнал можно загрузить от РЛС FURUNO, 
подключенной к ЭКНИС через сеть LAN или через соединительную коробку 
РЛС, которая также служит для загрузки сигнала от РЛС других производителей.

ЭКНИС имеет множество функций, чтобы карта и радиолокационные эхограммы 
полностью соответствовали друг другу по масштабу и ориентации. Точное 
соответствие между радиолокационными эхограммами и картой очень важно 
для безопасности плавания. Если радиолокационные эхограммы и изображение 
карты совпадают, пользователь может полагаться на это изображение. К тому 
же он получает надежное подтверждение того, что навигационные датчики 
(такие как гирокомпас и датчик системы определения местоположения) 
работают правильно и точно. Однако, если пользователю не удается добиться 
полного соответствия, это указывает на то, что что-то работает неправильно. 
Следовательно, не стоит полагаться на изображение.

Если радиолокационный эхосигнал и картографический объект занимают одно 
географическое местоположение, отображается один из них, выбранный в 
качестве приоритетного (пункт [Priority] на странице [Echo] в окне [Overlay/NAV 
Tools]).

Выбранный масштаб отображаемой карты также определяет масштаб 
накладываемого изображения РЛС. При изменении масштаба карты масштаб 
накладываемого изображения РЛС меняется автоматически. В таблице ниже 
приводится соответствие стандартного масштаба и диапазона дальности РЛС.

Эхосигналы
 РЛС
Эхосигналы
 РЛС
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16.  НАЛОЖЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
16.2 Активация, настройка функции наложения 
изображения РЛС
Радиолокационные эхосигналы можно вывести на экран ЭКНИС. Аналогично 
элементам на картах S57 радиолокационное изображение можно включать и 
выключать. Прозрачность эхограммы можно настроить на странице [Echo] в 
окне [Overlay/NAV Tools]. Для активации и настройки радиолокационного 
изображения сделайте следующее:

1. Выберите страницу [Echo] в окне [Overlay/
NAV Tools].

2. Щелкните по кнопке [ON/OFF] в [Display], 
чтобы отображалось [ON] 
(радиолокационное изображение 
включено) для активации функции 
наложения изображения.
При приеме радиолокационного сигнала 
появится сообщение "Status: OK" 
(Состояние: нормально) под [Antenna]. При 
отсутствии радиолокационного сигнала 
появится сообщение "Status: No Data" 
(Состояние: нет данных).
Примечание: Экран РЛС вместе с экранами СС и АИС можно скрыть с 
помощью контекстно-зависимого меню. Щелкните правой кнопкой по 
области отображения, затем выберите [Clear RADAR Info] (Удаление 
информации РЛС).

3. [Echo Level] (Уровень эхосигнала) служит для регулировки усиления 
изображения. Выполните регулировку, установив курсор на строку с 
ползунком и повернув колесико прокрутки.
Примечание: Эта настройка не влияет на усиление, настроенное на РЛС.

4. [Transparency ] (Прозрачность) служит для регулировки прозрачности 
накладываемого изображения РЛС. Опция [Opaque] (Непрозрачный) 
накладывает радиолокационные эхосигналы на изображение карты без 

Диапазон дальности
РЛС (мор. мили)

Стандартный
масштаб

Диапазон 
дальности

РЛС (мор. мили)

Стандартный
масштаб

0.25 1:4,000 6 1:90,000

0.5 1:8,000 12 1:180,000

0.75 1:12,000 24 1:350,000

1.5 1:22,000 48 1:700,000

3 1:45,000 96 1:1,500,000

Ship off center
Clear RADAR Info

Object INFO
Chart Legend

Manual Update
Clear Divider
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16.  НАЛОЖЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
изменения цвета. "25%" – радиолокационные эхосигналы отображаются 
немного бледнее, при выборе "75%" эхосигналы будут очень бледными. 
Рекомендуется использовать опцию 25% или 50% при навигации по узким 
каналам, чтобы не закрывать массивы суши.

5. Иногда картографический объект и радиолокационное изображение 
занимают одно и то же географическое местоположение. Задайте приоритет 
([Priority]), чтобы выбрать, что именно будет отображаться в таком случае.

6. Щелкните по выпадающему списку [Antenna] (Антенна), чтобы выбрать РЛС, 
эхосигналы которой будут загружаться. Если антенна не меняется в течение 
прибл. 30 секунд, попробуйте выбрать ее еще раз.

16.3 Настройка радиолокационного сигнала, 
загружаемого через соединительную коробку 
РЛС
Выполните описанную ниже процедуру для настройки функции наложения 
изображения РЛС, подключенной через соединительную коробку РЛС. 
Если радиолокационный сигнал передается по сети LAN, выполнение таких 
настроек не требуется.

1. Выберите страницу [RCB Common] (Общие настройки соединительной 
коробки РЛС) в окне [Overlay/NAV Tools]. 

2. Функция [Gain] (Усиление) регулирует мощность радиолокационного 
сигнала. Отрегулируйте усиление таким образом, чтобы фоновые помехи 
были едва видны на экране. Если усиление будет недостаточным, можно 
пропустить слабые эхосигналы. С другой стороны, слишком высокий 
уровень усиления может привести к тому, что сильный фоновый шум будет 
скрывать слабые цели.
Примечание: Эта настройка не влияет на усиление, настроенное на РЛС.

3. Функция [A/C Sea] служит для подавления помех от моря, вызванных 
мощными отражениями эхосигналов от поверхности моря вокруг судна в 
плохую погоду. Сильные помехи от моря могут помешать идентификации 
целей на экране. Настройте уровень подавления помех от моря так, чтобы 
на экране были видны только слабые помехи. Не задавайте слишком 
высокое значение для настройки, в результате этого можно пропустить 
приближающиеся цели. Для предотвращения потери сигналов от 
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16.  НАЛОЖЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
небольших целей задайте для уровня настройку 0 (OFF), если на экране не 
отображаются помехи от моря.

4. Функция [A/C Rain] служит для подавления помех от осадков, которые 
случаются при отражении сигналов от дождя или снега. Когда помехи от 
осадков скрывают цели, воспользуйтесь функцией [A/C Rain], чтобы 
подавить такие помехи. Функция работает аналогично функции подавления 
помех от моря, но она эффективна не только для ближних, но и для дальних 
целей. Чем выше значение настройки, тем больше степень подавления 
помех от осадков.

5. Функция [INT Reject] (Фильтр помех) служит для 
подавления радиолокационных помех. Радиолокационные 
помехи возникают, когда свое судно находится в зоне 
другого судна, РЛС которого работает в том же диапазоне 
частот (3 ГГц), что и своя РЛС. На экране помехи выглядят 
как многочисленные яркие точки, расположенные в 
случайном порядке или образующие пунктирные линии от 
центра экрана к его границам. При возникновении помех такого типа 
используйте фильтр радиолокационных помех. 
Предусмотрено четыре настройки: [1], [2], [3] или [OFF]. Чем выше значение 
настройки, тем выше степень подавления. При отсутствии 
радиолокационных помех отключите данную функцию, чтобы не потерять 
небольшие эхосигналы.

6. Если для [Initiative Range] (Начальный диапазон дальности) установлен 
флажок, ЭКНИС передает сигнал о своем диапазоне дальности на 
соединительную коробку РЛС. Например, текущий диапазон дальности 
ЭКНИС – 4 морских мили. Значит, сигнал “4 морские мили” передается на 
соединительную коробку РЛС, а соединительная коробка РЛС передает на 
ЭКНИС эхосигналы в пределах данного диапазона. Если в систему входит 
несколько станций ЭКНИС, только на одной из них может стоять флажок для 
[Initiative Range], так как все станции ЭКНИС синхронизированы. Если 
флажок не установлен, РЛС передает эхосигналы в соответствии с ранее 
настроенным диапазоном ЭКНИС.

Помехи от моря 
в центре экрана

Помехи от моря 
подавлены

Функция подавления 
помех от осадков 
отрегулирована,
влияние помех 

от осадков снижено

Помехи от осадков
(в направлении ПБ)  
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16.  НАЛОЖЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
7. Щелкните по кнопке [RCB Detail Settings] (Подробные настройки 
соединительной коробки РЛС), чтобы открыть диалоговое окно [RCB Detail 
Settings]. Настройте каждый пункт в соответствии с указаниями ниже. 
Диалоговое окно разделено на две части: [Common] (Общие настройки) и 
[Individual] (Индивидуальные настройки). Общие ([Common]) настройки 
применимы ко всем РЛС, подключенным к ЭКНИС через соединительную 
коробку РЛС. Индивидуальные ([Individual]) настройки применимы к РЛС, 
которая в настоящий момент загружает данные эхосигналов на ЭКНИС 
через соединительную коробку РЛС.
Примечание: Для РЛС FURUNO рекомендуется использовать настройки, 
заданные на РЛС, чтобы накладываемое изображение РЛС 
соответствовало радиолокационному изображению.

1) Функция [Noise Reject] (Фильтр шумов) служит для подавления белого 
шума.

2) Функция [Video Contrast] (Контрастность изображения) используется для 
регулировки видео динамического диапазона и кривой. Настройки и 
результаты можно увидеть на рисунке ниже.

3) Функция [STC Curve] (Кривая ВРУ): Если для подавления помех от моря 
недостаточно функции [A/C Sea] на странице [RCB Common], попробуйте 
применить кривую ВРУ. Возможные варианты: 2.5, 3.0, 3.5 и 4.2. Чем 
выше значение, тем больше эффект от ВРУ.

4) Параметр [STC Antenna Height] (Высота антенны ВРУ) служит для 
задания высоты антенны (в метрах) над уровнем моря. Возможные 
варианты: 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 и [more 45] (свыше 45).

Настройка “Standard”

Усиление среднего по мощности 
эхосигнала низкое, подходит для 
отличия целей от помех от моря 
и осадков

Усиление среднего по мощности 
эхосигнала высокое, затрудняет 
отличие целей от помех 
от моря и осадков Общее усиление высокое, 

подходит для обнаружения 
на дальних дистанциях. 
Трудно отличить цели 
от помех от моря и осадков
16-5



16.  НАЛОЖЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
5) Если изображение цели вогнутое или выгнутое (а должно быть прямым) 
или цели, отображающиеся вблизи центра экрана, находятся не на своих 
расстояниях, отрегулируйте настройку [Timing Adjust] (Настройка 
синхронизации), чтобы выпрямить изображение цели.
Примечание: Неправильная настройка приведет к тому, что эхосигналы 
будут отображаться слабыми.

1) Включите РЛС в режим передачи и настройте масштаб карты на 
ЭКНИС 1:4000.

2) Отрегулируйте функции усиления, подавления помех от моря, др., 
чтобы радиолокационное изображение было нормальным.

3) Найдите цель на ЭКНИС, которая должна отображаться ровной 
линией, например, пирс или причал.

4) Наблюдая за целью, вводите цифры в поле [Timing Adjust], чтобы 
выровнять цель.

Цель с ровными 
границами 
отображается 
корректно

Цель изогнута 
внутрь

Цель изогнута 
наружу
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6) [Heading Align] (Юстировка): При установке антенного блока могут 
возникнуть ошибки позиционирования. Такие ошибки можно 
компенсировать с помощью ЭКНИС.

1) Задайте масштаб карты на ЭКНИС в пределах от 1:2000 до 1:4000. 
Выберите эхосигнал от цели, расположенный вблизи курсовой черты 
РЛС на ЭКНИС.

2) С помощью регулятора ЭВН на ЭКНИС разделите эхосигнал цели 
пополам.

3) Считайте значение пеленга на цель.
4) Измерьте пеленг на цель по карте и вычислите разницу между 

действительным значением пеленга на цель и значением пеленга на 
экране РЛС.

5) Введите разницу, найденную на шаге 4), в поле [Heading Align].
7) [Video Level Adjust] (Регулировка уровня видеосигнала): Если сигнальный 

кабель слишком длинный, уровень входного сигнала видеоусилителя 
уменьшается, ухудшая эхосигналы от целей. Для предотвращения этого 
проверьте (и отрегулируйте при необходимости) уровень входного 
сигнала видеоусилителя.

8) Нажмите на кнопку [Save] (Сохранить), чтобы сохранить сделанные 
настройки.

9) Щелкните по кнопке[Close], чтобы закрыть диалоговое окно [RCB Detail 
Settings].

a Цель
a

Правильный пеленг
(относительно курса)

Ошибка при установке 
антенны, антенна 
направлена к ЛБ 
(значение пеленга 
завышено)

Изображение объекта смещено
по часовой стрелке

b Цель
b

Наблюдаемое положение 
цели

Правильный пеленг
относительно курса

Наблюдаемое 
положение 
цели

Ошибка при установке 
антенны, антенна 
направлена к ПБ 
(значение пеленга 
занижено)

Изображение объекта смещено
против часовой стрелки
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16.4 Погрешность между эхограммой РЛС и 
картой
Существует несколько причин, почему радиолокационные эхограммы неточно 
соответствуют отображению карты. Поскольку такое несоответствие вызвано 
рядом причин, устранение одной из них не может решить до конца эту проблему. 
Между радиолокационными эхограммами и соответствующими 
картографическими данными существует принципиальное отличие. 
Радиолокационная эхограмма – это отражение сигнала от реальной цели, и 
реальное положение этой цели – это передний край эхосигнала РЛС. Таким 
образом, эхосигнал РЛС должен начинаться в картографической точке и 
продолжаться на всю длительность импульса РЛС.

Причины ошибки пеленгования

Ошибка пеленгования происходит в следующих случаях:

• Погрешность гирокомпаса
• Неточная карта 
• Неверные параметры установки (корректировка пеленга наложения 
изображения РЛС)

Причины ошибки определения местоположения

Ошибка определения местоположения может быть вызвана следующим:

• Неточная позиция
• Корректировка позиции
• Неточная карта
• Неверные параметры установки (смещение поста управления, смещение 
антенны приемника системы определения местоположения, смещение 
диапазона дальности накладываемого изображения РЛС)
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16.5 Причины ошибок радиолокационных 
эхограмм и несоответствие сопровождаемой 
цели
Существует несколько причин неточного соответствия между 
радиолокационными эхограммами и символами сопровождаемых целей.

• Различные показания гирокомпаса на экране наложения изображения РЛС и 
ЭКНИС.

• Неверные параметры установки (смещение пеленга накладываемого 
изображения РЛС, смещение диапазона дальности накладываемого 
изображения РЛС, смещение поста управления).

Приведенный ниже пример показывает, насколько отличие показаний 
гирокомпаса на экране наложения изображения РЛС и ЭКНИС влияет на 
отображение ЭКНИС.

Различные значения 
гирокомпаса на РЛС и ЭКНИС

Равные значения 
гирокомпаса на РЛС и ЭКНИС
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16.  НАЛОЖЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
Данная страница намеренно оставлена пустой.
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17. НАЛОЖЕНИЕ МЕТЕОДАННЫХ

17.1 Что такое наложение метеоданных?
Функция наложения метеоданных в режиме навигации в рейсе и режиме 
планирования рейса обеспечивает анимированное отображение 
метеорологической информации с течением времени для выбранной области. 
Такая информация может включать в себя волнение, океанские течения, ветер, 
температуру, облачность и интенсивность осадков. Также возможно 
отображение местных метеоданных, которые включают в себя сводки погоды 
для отмеченной курсором точки.

Функция наложения метеоданных обеспечивается файлами данных в формате 
GRIB (Двоичные данные на сетке). (Данное оборудование поддерживает файлы 
в формате GRB2 (2-е издание).) GRIB – это формат, который используют 
мировые ’метеорологические институты для передачи и обработки глобальных 
метеоданных. Файлы GRIB (GRIB2) выводятся непосредственно из программ 
прогноза погоды в цифровой форме, которые обычно применяются в системе 
общего метеопрогноза США (US GFS). Используются также другие модели, 
однако ни одна из них не может считаться более надежной или точной, чем 
другая. 

Файлы GRIB отправляются без просмотра, таким образом, нет гарантии того, 
что данные точные и корректные. Они предназначены как вспомогательное 
средство при составлении метеопрогнозов, поэтому рекомендуется 
использовать их вместе с другими метеоданными, например, прогнозами 
ГМССБ и рассылками Навтекс.

Прогнозы GRIB удобны для краткосрочного планирования. Например, 
математическая модель US GFS запускается четыре раза в день и генерирует 
прогнозы на 16 дней максимум со снижением вероятности со временем. Модель 
рассчитывается на трехмерной сетке с горизонтальным шагом прибл. 27 км на 
1/2 градусной сетке, т.е. шаг составляет приблизительно 30 миль.

Глобальные прогнозы (файлы GRIB) доступны из различных источников; 
например, по электронной почте, на сервере FTP и через веб-браузер, 
большинство из них бесплатно для пользователей. 
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17.  НАЛОЖЕНИЕ МЕТЕОДАННЫХ
17.2 Активация, деактивация функции наложения 
метеоданных
Чтобы активировать функцию наложения 
метеоданных, войдите в режим навигации в рейсе, 
щелкните по кнопке функции наложения 
метеоданных на панели быстрого доступа. Функция 
активна, если фон кнопки голубой.

Примечание: Функция наложения метеоданных и 
режим ручных корректур (если активен) 
активируются и деактивируются взаимно.

После активации функции наложения метеоданных появляется два диалоговых 
окна: [Weather Overlay Control] и [Weather Overlay]. В диалоговом окне [Weather 
Overlay Control] (Управление функцией наложения метеоданных) выбираются и 
воспроизводятся файлы метеоданных. Диалоговое окно [Weather Overlay] 
(Наложение метеоданных) служит для контроля того, какую метеоинформацию 
отображать и как ее отображать.

Для деактивации функции наложения метеоданных щелкните по кнопке 
[Clear] (Очистить) в диалоговом окне [Weather Overlay Control], чтобы убрать 
экран наложения метеоданных, затем щелкните по кнопке наложения 
метеоданных на панели быстрого доступа.

Кнопка функции
наложения
метеоданных

Диалоговое окно Weather Overlay Control

Диалоговое окно Weather Overlay
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17.  НАЛОЖЕНИЕ МЕТЕОДАННЫХ
17.3 Выбор, воспроизведение файла 
метеоданных
1. Скопируйте файл метеоданных (с расширением .grb) на флеш-накопитель 

USB и вставьте накопитель в разъем USB на панельном ПК.
2. Активируйте функцию наложения метеоданных, затем щелкните по кнопке 

[Open] в диалоговом окне [Weather Overlay Control], чтобы открыть окно 
[OPEN FILE]. Щелкните по выпадающему списку [Volume select] 
(Выбор диска), чтобы выбрать флеш-накопитель USB.

3. Выберите файл метеоданных, затем щелкните по кнопке [Open].
Начнется считывание файла, при этом появится сообщение "Now 
Preparing... " (Идет подготовка); затем по окончании считывания появится 
сообщение "Now unmounting the media" (Теперь снимите носитель). 
В диалоговом окне [Weather Overlay Control] отображается время начала и 
конца файла. Если файл слишком большой, появится сообщение "An error 
occurred. The file size is too large." (Произошла ошибка. Размер файла 
слишком большой). Выберите файл поменьше – максимальный размер 
файла может быть 100 Мбайт. При наличии каких-либо проблем с файлом 
появится сообщение "An error occurred while reading weather data file." 
(Во время прочтения файла метеоданных произошла ошибка). Выберите 
другой файл.

Интервал времени 

Время начала и конца
файла с метеоданными

Ползунок, индикатор выполнения
(перетащите, чтобы выбрать

время начала воспроизведения) 

Таймер прямого отсчета

Выбор файла 
с метеоданными 

Закрытие диалоговых окон
наложения метеоданных 

Кнопка воспроизведения

Удаление отображения
наложения метеоданных 
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17.  НАЛОЖЕНИЕ МЕТЕОДАННЫХ
4. Для выбора конкретного времени начала воспроизведения перетащите 
ползунок, чтобы это время отобразилось на таймере прямого отсчета. 
(Время и дату можно ввести вручную. Для этого используйте виртуальную 
клавиатуру. Щелкните по дате, чтобы открыть диалоговое окно [Set date] 
(Задать дату) для настройки даты.)

5. В выпадающем списке [Step] (Шаг) выберите интервал времени, который 
будет определять частоту обновления отображения метеоданных 
(не в реальном времени). Возможные варианты: 30 минут, 1 час, 2 часа, 
4 часа и 6 часов.

6. Чтобы начать или приостановить воспроизведение, щелкните по кнопке Play 
( ).

7. Чтобы закрыть оба окна функции наложения метеоданных, щелкните по 
кнопке [Close]. (Сама функция наложения метеоданных будет продолжать 
работать). Чтобы вызвать закрытые окна, щелкните по кнопке Weather 
overlay.

17.4 Настройка функции наложения метеоданных
Функция наложения 
метеоданных 
настраивается из 
диалогового окна 
[Weather Overlay]в 
режиме 
планирования рейса 
или навигации в 
рейсе (функция 
должна быть 
активирована).

1. Выберите экран 
в выпадающем 
списке [Overlay 
Information]. 
Возможные 
варианты: [Wind] (Ветер), [Temperature] (Температура), [Cloud Coverage] 
(Облачность), [Precipitation Rate] (Интенсивность осадков), [Wave] 
(Волнение) и [Ocean Current] (Океанское течение).
(Чтобы отобразить какие-либо метеоданные, соответствующий файл 
должен содержать их.)

2. Если установлен флажок [Color], выводится цветное изображение 
выбранных данных. (Если флажок снять, цветное изображение удаляется.) 

Включение / выключение 
параметров Color, Arrow 

Выпадающий список
Overlay information 

Цветовая легенда* 

Включение / выключение
изображения изобар

Регулировка плотности
отображаемой информации

Временное отключение
функции наложения метеоданных 

*Цвета изменяются в зависимости от типа наложения данных.
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17.  НАЛОЖЕНИЕ МЕТЕОДАННЫХ
3. На экранах [Wind], [Wave] и [Ocean Current] 
могут отображаться перышки ветра (экран 
ветра) или стрелки (экран волнения, 
океанского течения), которые служат для 
индикации направления соответствующего 
параметра.. Поставьте флажок [Arrow], 
чтобы включить отображение перышек 
ветра и стрелок.

4. На всех экранах можно включить и 
выключить отображение изобар с помощью [Isobar]. На рисунке справа 
изобара – это черная кривая, которая соединяет точки равного 
атмосферного давления. При высоком атмосферном давлении появляется 
индикация “H”, при низком – “L”.

5. Плотность отображаемой информации задается в строке [Information 
Density]. Для задания требуемого значения перетащите ползунок в строке. 
На рисунке ниже показаны экраны с различными настройками плотности 
отображаемой информации.

6. Чтобы временно скрыть накладываемые метеоданные, щелкните и 
удерживайте кнопку [Hide Weather] (Скрыть метеоданные). Чтобы 
восстановить отображение, отпустите кнопку.

Высокая плотность Средняя плотность Низкая плотность
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17.  НАЛОЖЕНИЕ МЕТЕОДАННЫХ
17.5 Примеры экранов наложения метеоданных

17.5.1 Экран ветра
На экране ветра отображается скорость и направление ветра. Перышки ветра 
показывают как скорость, так и направление ветра. Скорость относительного 
ветра изображена различными цветами от синего (низкая скорость) до розового 
(высокая скорость).

Интерпретация перышек ветра

Перышки ветра показывают как скорость, так и направление ветра. Перышки 
указывают направление, из которого дует ветер. Линии и закрашенные вымпелы 
служат для указания скорости.

Примеры перышек ветра

• Короткая линия (половина от длинной) означает скорость в пределах 
от 1,49 до 4,08 узлов.

• Длинная линия означает скорость в пределах от 4,09 до 6,68 узлов.
• Закрашенный вымпел означает скорость в пределах от 24,69 до 27,28 
узлов.

Скорость ветра 
22,09 - 24,69 узла, 
направление восток - 
восток-юго-восток 100°

Ветер с юга, скорость 
24,69 - 27,28 уз.

Ветер с юго-востока, 
скорость 29,97 - 32 уз.
17-6



17.  НАЛОЖЕНИЕ МЕТЕОДАННЫХ
17.5.2 Экран температуры
На экране температуры дается информация о температуре воздуха, синим 
цветом отмечена низкая температура, красным – высокая. Вся область на 
рисунке ниже имеет умеренно высокие температуры.

17.5.3 Экран облачности
На экране облачности показаны области, закрытые облаками, при этом чем 
больше облачность, тем меньше прозрачность изображения (до светло-серого 
цвета). На рисунке ниже облака закрывают сушу и воду в верхнем левом углу.

17.5.4 Экран интенсивности осадков
Экран интенсивности осадков показывает величину выпавших за час осадков, 
синий цвет соответствует низкой интенсивности, красный – высокой. На рисунке 
ниже в верхнем левом углу виден дождь интенсивностью от легкого до сильного.
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17.  НАЛОЖЕНИЕ МЕТЕОДАННЫХ
17.5.5 Экран волнения
На экране волнения отображается средняя высота самых высоких волн, при 
этом чем больше высота, тем меньше прозрачность изображения (до красного 
цвета). Длина стрелок показывает высоту волн. Стрелки указывают в основном 
направлении зыби.

17.5.6 Экран океанского течения
На экране океанского течения представлены данные о направлении и скорости 
океанского течения. Стрелки показывают направление и скорость течения. 
Скорость также можно определить по цвету, при этом чем выше скорость, тем 
меньше прозрачность изображения (до красного цвета). Судя по цвету течения 
на рисунке ниже, можно сказать, что его скорость невысокая.

    Менее 1                Менее 3            Менее  5     

(Нет 
стрелки)

  Менее 7                 Менее 9            Более 9 

Длина стрелки и высота волн (м)

Длина стрелки и скорость течения (уз.)

Менее 0,06        Менее 0,25         Менее 0,97       Менее 1,45      

(Нет 
стрелки)

Менее 1,94         Менее 2,43        Менее 2,91          Менее 3,4   

Менее 3,88        Менее 4,37        Более 4,37         
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17.  НАЛОЖЕНИЕ МЕТЕОДАННЫХ
17.6 Местные метеоданные
Используя функцию местных метеоданных, можно получить различные 
метеорологические данные для конкретного места в режимах навигации в рейсе 
и планирования рейса. Для этого должна быть активна функция наложения 
изображения и должны быть доступны данные о местоположении.

1. Щелкните правой кнопкой по точке на карте, для которой 
требуется узнать погоду. Откроется контекстно-зависимое 
меню.

2. Щелкните по [Weather INFO] (Метеоданные), чтобы 
открыть окно [Weather Spot Information] (Местные 
метеоданные). Если для соответствующего элемента 
метеоданных нет информации, в окне отобразится [N/A].

3. Чтобы убрать окно с экрана, щелкните по кнопке Close в его верхнем правом 
углу.

Элемент Описание
Time (Время) Время и дата метеопрогноза.
POSN 
(Координаты)

Координаты в виде широты/ долготы 
для метеопрогноза.

Wind (Ветер) Скорость ветра (в узлах) и 
направление (в градусах).

Temperature 
(Температура)

Температура в °C.

Cloud
Coverage 
(Облачность)

Часть неба, покрытая облаками, в 
процентах.

Precipitation
Rate 
(Интенсивность 
осадков)

Количество осадков (дождь, снег, др.) 
в мм в час.

Wave (Волнение) Высота волн, в метрах
Ocean Current 
(Океанское 
течение)

Скорость течения (в узлах) и 
направление (в градусах).

Pressure 
(Давление)

Атмосферное давление в гПа.

Ship off center
Clear RADAR Info

Object INFO
Chart Legend

Manual Update
New Divider

Weather INFO

0.1kn 327.8°

06 Dec 2013
17-9
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17.7 Резюме в отношении видимости 
накладываемых метеоданных,
применимости и рабочих режимов прибора
В таблице ниже резюмируются сведения в отношении применимости и 
видимости накладываемых метеоданных в соответствии с рабочим режимом 
прибора.

*Ранее активное отображение метеоданных

Действие Рабочий режим
NAVI PLAN

Активация функции наложения метеоданных Да Нет
Просмотр накладываемых метеоданных Да Да
Выбор файла с метеоданными Да Да*
Работа с диалоговыми окнами, относящимися к наложению метеоданных Да Да
Деактивация функции наложения метеоданных Да Да
Окно местных метеоданных Да Да
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18. НАВИГАЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ

18.1 Система CCRS
Данная ЭКНИС использует постоянную общую опорную систему (CCRS) для 
сбора, обработки, хранения и распределения информации от датчиков. 
CCRS обеспечивает использование всеми частями системы одинаковых 
источников данных и значений, например, скорости относительно воды, курса, 
др. На рисунке ниже представлена схема системы CCRS.

Система CCRS обрабатывает предложения NMEA0183 и МЭК 61162-1. 
Другие типы данных (видеосигналы, др.) не обрабатываются. 

Проверка достоверности и правильности

Система проверяет принятые предложения на достоверность и правильность. 

Проверка достоверности: Проверяются контрольная сумма, ’статус (A/V), 
индикатор режима и значение настроек предложения. (При обнаружении 
ошибки контрольной суммы предложение аннулируется.)
Проверка правильности: Проверяется область значений и точность 
предложений.

Если результаты обеих проверок удовлетворительные, ставится отметка 
пригодности. Если одна из проверок имеет неудовлетворительные результаты, 
ставится отметка непригодности.

Типы CCRS

Предусмотрено два типа CCRS: системная и локальная. Системная CCRS 
объединяет все навигационные устройства. В локальной CCRS каждое 
навигационное устройство работает независимо.

CCRS АДАПТЕР 
ДАТЧИКА

Датчики

CCRS CCRS

Панельный ПК Панельный ПК
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18.  НАВИГАЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ
Репрезентативные датчики

Если в системе несколько подобных датчиков, CCRS выбирает 
репрезентативный датчик. Как правило, система использует общие 
репрезентативные датчики; однако могут также применяться независимые 
репрезентативные датчики (локальные репрезентативные датчики).

18.2 Выбор навигационных датчиков
Оператор может выбирать навигационные датчики, которые будут 
использоваться для навигации, а также просматривать их текущие значения на 
соответствующей странице в меню [System Sensor Settings] (Настройки 
системных датчиков) и [Local Sensor Settings] (Настройки локальных датчиков). 
Для доступа в эти меню щелкните правой кнопкой по окну [Sensor information] 
(Информация от датчиков), затем щелкните по [Open MENU] (Открыть меню). 

18.2.1 Описание меню датчиков

Страница HDG

Sensors (Датчики): выбор используемого датчика курса.
Analog Gyro (Аналоговый гирокомпас): не применяется.
Manual (Вручную): задание курса вручную при отсутствии датчика курса.

Страница HDG для локальных датчиков
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18.  НАВИГАЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ
Страница SPD

Системный датчик, локальный датчик

Stabilization Mode (Режим стабилизации): выберите режим стабилизации: 
[Bottom] – стабилизация относительно грунта или [Water] – стабилизация 
относительно воды.
Sensor Type (Тип датчика): выберите [GPS] при наличии навигационного 
приемника GPS или [LOG] при наличии лага.
Data Source (Источник данных): отметьте [Sensors], чтобы использовать датчик 
из списка [Sensors], или щелкните по [Manual], чтобы ввести скорость вручную. 
Если источник данных о скорости отсутствует, выберите [Manual]:

Reference SPD (Опорная скорость): если РЛС отмечена в качестве источника 
данных о скорости и курсе, то используются данные РЛС. (Не доступно при 
выборе System Sensor Settings.)
Set and drift (Снос и дрейф, недоступно в случае системного датчика): 
установите флажок [Set Drift], чтобы задать вручную скорость и направление 
сноса и дрейфа. К сведению: функцию ввода параметров дрейфа вручную 
можно выбрать только при деактивации АИС. 

Angle (Угол) = Разница между курсом и COG
Spd (Скорость) = Скоростная составляющая вектора дрейфа 
Cse (Курс) = Курсовая составляющая вектора дрейфа 

Вектор, определяемый SOG и COG, равен сумме векторов, определяемых SPD 
и HDG и сносом и дрейфом.

Страница SPD для локальных датчиков

HDGspd
SOG
COG

cse

SPD: скорость относительно воды
HDG курс судна
SOG: скорость относительно грунта
COG: курс относительно грунта
spd: скорость рейфа
cse: направление дрейфа
угол: разница между HDG и COG

 

Север

SPD

уго
л
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Страница POSN (Местоположение)

Обозначение датчика (в данном примере GPS001) указывает на имя датчика. 
Индикация статуса – Prim (Главный) или Second (Вспомогательный) – указывает 
на приоритет датчика. При наличии ошибки датчика местоположения значения 
широты и долготы будут отображаться красным цветом. Датчики 
местоположения имеют приоритет: Prim или Second. Только один датчик может 
быть главным, остальные имеют статус вспомогательного датчика или 
отключенного датчика (off). Если статус одного из датчиков местоположения 
изменяется со вспомогательного на главный, при этом другой датчик был ранее 
выбран главным, датчик, который был ранее главным, автоматически теряет 
этот статус и становится вспомогательным. При изменении источника данных о 
местоположении в связи с изменением приоритетов и достоверности сигналов 
система отображает предупреждение: 472 "Position source change" (Изменен 
источник данных о местоположении).

Страница COG/SOG

Выберите источник данных (приемник GPS) о скорости относительно грунта и 
курсе относительно грунта. 
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Страница Other sensors

Чтобы отобразить страницу [Other Sensors] (Прочие датчики), откройте меню и 
выберите [Other Sensor Settings] (Настройки прочих датчиков).

Wind (Ветер): отображаются данные о ветре (True (Истинный), Theoretical 
(Абсолютный) или Apparent (Вымпельный)): скорость (уз. или м/с) и 
направление. См. раздел 18.9.
Depth Below Trans (Глубина под датчиком): глубина от днища судна до дна в 
носовой и кормовой части. Можно задать значение предупреждения о глубине, 
чтобы такое предупреждение подавалось, если глубина будет в пределах 
заданного значения. 
Temperature  (Температура): температура воды на поверхности моря.
Water Current (течение): течение в местоположении судна.

1.9 12.1°

123.1m 123.2m 123.2m

22.7°C

37.3° 3.2kn
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18.3 Источник данных о местоположении
На рисунке ниже показана процедура выбора источника данных о 
местоположении. Датчики местоположения имеют приоритет – главный или 
вспомогательный – для ввода сигналов. Датчики местоположения DGPS 
считаются более точными, чем другие датчики местоположения.

Широта и долгота отображаются в верхней части экрана справа. В примере 
ниже в качестве источника данных о местоположении используется датчик 
DGPS. Кроме координат в области отображения данных о местоположении 
могут выводиться следующие индикации:

• DR (Счисление): отображается желтым цветом, если местоположение 
определяется по счислению. 

• DGPS, GPS: имя источника данных о местоположении.

Если система меняет источник данных о местоположении из-за потери данных 
от датчика, генерируется предупреждение 472 "Position Source Change" 
(Изменен источник данных о местоположении). 

Датчик 
местоположения, 
выбранный 
в качестве 
высокоприоритетного

Датчик 
местоположения, 
выбранный 
в качестве 
низкоприоритетного

Местополо-
жение, 
используемое 
данной 
системой

Достоверные данные существуют

Достоверные данные существуют

Выбранный Резервное
счисление 

Достоверные данные не существуют

Достоверные данные не существуют
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18.4 Системное, главное и вспомогательное 
местоположения своего судна
Система предусматривает три местоположения своего судна: системное 
положение, главное положение и вспомогательное положение:

• System position (Системное положение): CCRP
• Primary position : (Главное местоположение): местоположение, 
генерируемое источником данных о местоположении с наивысшим 
приоритетом. 

• Secondary position (Вспомогательное местоположение): местоположение, 
генерируемое источником данных о местоположении с меньшим 
приоритетом.

Источник данных о местоположении своего судна может быть выбран в качестве 
главного (Primary) на странице [POSN] меню [Sensor].

Источник данных о местоположении своего судна может быть выбран в качестве 
вспомогательного (Secondary) на странице [POSN] меню [Sensor]. 
Вспомогательное местоположение своего судна не предполагает показ 
пользователю значений широты и долготы.

Системное, главное и вспомогательное положения 
судна могут выводиться на экран ЭКНИС с 
помощью функции пройденных траекторий. 
Видимость траекторий, др. можно контролировать 
со страницы [Tracking] (Слежение) меню [Symbol 
Display] (Отображение символов), см. рисунок 
справа. В данном примере пройденные траектории 
строятся с использованием главного 
оборудования определения местоположения.

Датчик местоположения, 
выбранный в качестве 
высокоприоритетного

Датчик 
местоположения, 
выбранный 
в качестве 
вспомогательного

Достоверные данные существуют

Датчик 
местоположения, 
приоритет которого 
ниже 
вспомогательного

Вспомога-
тельное  
местополо-
жение 
своего судна, 
используемое 
данной 
системой

Нет достоверных 
данных

Достоверные данные 
существуют

Нет достоверных 
данных
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18.5 Источник навигационных данных
На рисунке ниже показана процедура выбора различных источников 
навигационных данных. "SOG" и "COG" – это, соответственно, скорость 
относительно грунта и курс относительно грунта. "SPD" – скорость относительно 
воды. ”Drift” – разница между скоростью относительно воды и скоростью 
относительно грунта.

Используемый системой курс отображается в верхней части экрана справа. 
В примере ниже данные о курсе поступают от гирокомпаса и отображаются без 
дополнительных сообщений, т.е. значение приведено к Северу. Если значение 
приводится к магнитному Северу, может появиться сообщение "(GYRO-A)".

Скорость / курс относительно грунта (SOG/COG), используемые системой, 
отображаются в верхней части экрана справа. В примере ниже COG и SOG 
вводятся от выбранных датчиков местоположения, на это указывает текстовая 
индикация "GPS*" или "LOG*" (где * – количество датчиков).

Скорость, используемая системой, отображается в верхней части экрана 
справа. Из рисунка ниже видно, что источник данных о скорости относительно 
воды используется для расчета дрейфа.

Датчик курса, 
выбранный 
в качестве 
высоко-
приоритетного

Предупреждение 
450 “Heading 
Sensor Not Available”  
(Датчик курса 
не доступен)

 

Курс, 
исполь-
зуемый 
данной 
системой

 
 

Достоверные данные существуют

Достоверные данные существуют
Достоверные 
данные 
не существуют

 

GPS1
Достоверные 
данные 
не существуют

 

Датчик курса, 
выбранный 
в качестве 
низко-
приоритетного

SOG/COG, 
используе-
мые 
данной 
системой

Существуют достоверные данные 

Существуют достоверные данные
Достоверные 
данные 
не существуют

  
COG/SOG, 
вычисленные 
по лагу

COG/SOG 
от датчика 
местоположения
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Предупреждения, относящиеся к SOG, COG, скорости и курсу

Возможны случаи, когда оператором не заданы датчики скорости или курса или 
выбранные датчики не имеют достоверных значений. Подобные ситуации 
являются критическими с точки зрения системы, поскольку не позволяют ей 
даже произвести счисление. 

При отсутствии источника данных о курсе система генерирует предупреждение 
450 "Heading Sensor Not Available." (Датчик курса недоступен). 

При отсутствии источника данных о скорости система генерирует 
предупреждение 453 "SDME Sensor Not Available" (Датчик скорости недоступен).

При отсутствии данных о COG/SOG система генерирует предупреждение 279 
"COG/SOG Not Available" (Данные COG/SOG недоступны).

Скорость, 
исполь-
зуемая 
данной 

системой

Выбран режим 
стабилизации по воде Скорость, 

введенная 
вручную

Выбрано и существуют 
введенные вручную 
параметры дрейфа Скорость, введенная 

вручную + заданные 
вручную параметры 

дрейфа

Выбрано и параметры дрейфа, 
введенные вручную, не существуют

Выбрано и параметры дрейфа, 
введенные вручную, не существуют

Лаг (скорость 
относительно воды)

Не выбрано

Выбрано

Выбрано

Достоверные данные не существуют

Опорная скорость 
(только локальные 
датчики)

Выбрано

Выбран режим 
стабилизации по 
грунту

Не выбрано

Достоверные данные не существуют

Выбрано и 
существуют 
введенные вручную 
параметры дрейфа

Скорость, введенная 
вручную + заданные 
вручную параметры 

дрейфа

Лаг (скорость 
относительно 

грунта)

GPS 
18-9



18.  НАВИГАЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ
18.6 Переключение датчиков и индикациий
Если по какой-либо причине датчик не может быть использован, система 
автоматически переключает датчик. В этом случае имя вновь выбранного 
датчика отображается желтым цветом.

18.7 Статус фильтра 
Система включает в себя фильтр, который получает необработанные данные от 
датчиков, проверяет достоверность показаний датчиков и обрабатывает 
многочисленные данные датчиков для непрерывной оценки местоположения и 
движения судна. 

По умолчанию фильтр использует данные от всех имеющихся датчиков для 
фильтрации и контроля достоверности. Исключение составляют данные о 
курсе; только избранные курсовые устройства влияют на результаты от 
фильтра, остальные датчики курса (в том числе магнитные компасы) 
используются для контроля достоверности.

Датчики можно исключить вручную или автоматически. Исключенный датчик не 
участвует ни в процессе контроля достоверности, ни в процессе фильтрации. 
Фильтр автоматически исключает датчик из использования, если датчик не 
проходит первый уровень проверки достоверности (например, если 
обнаруживается резкий скачок показаний). Если проверка фактической 
достоверности по какой-либо причине не выполнена и фильтр может 
определить неисправный датчик, такой неисправный датчик исключается 
автоматически.

Достоверность показаний датчиков 
определяется: (1) независимым 
контролем статистической точности 
каждого датчика, анализом входных 
значений и использованием 
информации о типе датчика и (2) 
контролем разницы между показаниями 
пары датчиков. Система проверяет 
данные о курсе, скорости поворота, 
местоположении, скорости и курсе 
относительно грунта / воды (COG/SOG 
и CTW/STW) на достоверность в 
соответствии с правилами ИНС (МЭК-
61924-2). Результат отображается в виде [Passed] (Контроль пройден), 

LOG
BT

Датчик 
скорости 
изменился 

Passed Результат 
проверки 
на достоверность
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[Failed] (Контроль не пройден) или [Doubtful] (Сомнительно). Результаты 
проверки на достоверность появляются в следующих местах:

• Меню [Local Sensor Setting] и [System Sensor Setting]. На рисунке справа 
отображается результат проверки для датчика курса GYRO1.

• Страница [Filter Status] в меню [Other Sensor Setting]. См. след. стр.
Passed (зеленого цвета): Данные достоверны и доступны для сравнения.
Doubtful (желтого цвета): Данные недоступны для сравнения, но достоверны.
Failed (красного цвета): Данные могут быть доступны или недоступны для 
сравнения и недостоверны.

Если имеется только один гирокомпас и судно стоит, для данных о курсе 
результат будет "Doubtful", так как нет данных COG для сравнения. Когда судно 
начинает двигаться, результат проверки изменяется на "Passed", так как 
появляется COG для сравнения.

Способы контроля достоверности описаны в таблице ниже.

Статус и достоверность показаний всех датчиков можно контролировать со 
страницы [Filter Status] (Статус фильтра) в меню [Other Sensor Settings] 
(Настройки прочих датчиков). На этой странице можно также отменить выбор 
датчиков и сбросить настройки фильтра.

Датчик Сравнение

Местоположение • Сравнение с другими датчиками местоположения.
• Сравнение с местоположением, полученным счислением.

Курс • Сравнение с другими датчиками курса.
• Сравнение с датчиком COG (используется только в том 
случае, если другие датчики курса недоступны и если 
значение COG достаточно высокое).

Скорость 
относительно 
грунта

• Сравнение с другими датчиками SOG.
• Сравнение с датчиками скорости относительно воды – 
дополнительная опция (используется, только если датчики 
SOG недоступны).

Скорость 
относительно 
воды

• Сравнение с другими датчиками STW.
• Сравнение с датчиками скорости относительно грунта – 
дополнительная опция (используется, только если датчики 
STW недоступны).

Скорость 
поворота

• Сравнение с другими датчиками скорости поворота.
18-11



18.  НАВИГАЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ
В столбце [Status] отображается статус датчиков:

• [Selected] (датчик выбран для использования в фильтре)
• [Unselected] (датчик не используется в фильтре)
• [Not Available] (нет информации от датчика)
• [Excluded] (автоматически исключенный датчик)
В столбце [Integrity] (Достоверность) отображается достоверность показаний 
датчиков в виде [Passed] (зеленые буквы) или [Failed] (красные буквы). Оценка 
достоверности в виде [Doubtful] (желтые буквы) отображается в случае, если нет 
других датчиков для сравнения показаний.

В столбце [Comparisons] (Сравнения) отображаются сравниваемые датчики, а 
также оценка достоверности сравниваемых датчиков в скобках. Используя 
рисунок выше в качестве примера, можно увидеть, что данные SOG/COG, 
загружаемые с датчика GP0002, сравниваются с данными датчиков GP0001 и 
VD0001. Оценка достоверности показаний сравниваемых датчиков – [Passed].

Для отмены выбора датчика вручную выберите датчик из выпадающего 
списка в нижнем левом углу страницы, щелкните по кнопке [Unselect] (Отменить 
выбор), затем щелкните по кнопке [Save]. Индикация [Unselected] появится в 
столбце [Status]. Чтобы повторно выбрать датчик, выбор которого был отменен, 
выберите датчик из выпадающего списка и щелкните по кнопке [Select]. 
Индикация [Selected] появится в столбце [Status].

Кнопка [Reset Filter] (Перезагрузка фильтра) используется для восстановления 
датчика после сбоя в работе. При нажатии кнопки происходят действия, 
описанные ниже. 

Примечание: Перезагрузку фильтра можно также выполнить из контекстно-
зависимого меню. Щелкните правой кнопкой в окне информации о своем судне 
[Own ship information], чтобы открыть контекстно-зависимое меню, затем 
выберите [Reset Filter].

18.8 Регулировка местоположения 
Функция регулировки местоположения используется для корректировки 
местоположения судна с помощью наложения изображения РЛС, эхосигналов 
от целей РЛС и картографического материала ЭКНИС.

При использовании данной функции предупреждение 640 "Chart Align: Over 30 
Min." (Регулировка местоположения закончится через 30 минут) генерируется 
каждые 30 минут, чтобы напомнить пользователю о необходимости регулировки 
местоположения. Предупреждение автоматически стирается через 10 секунд.

Примечание: Данная функция работает на станциях ЭКНИС, источник данных 
которых для FILT имеет наивысший приоритет.

• Автоматически исключенные датчики включаются повторно.
• Все хронологические данные удаляются.
• Результирующие значения переоцениваются с использованием 
новых данных.

• Контроль достоверности возобновляется с новыми данными.
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18.  НАВИГАЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ
18.8.1 Активация функции регулировки местоположения
Некорректное расположение символов эхосигналов от целей РЛС на карте 
свидетельствует о наличии ошибки при определении местоположения или 
ошибки в работе гирокомпаса, или какого-либо сочетания данных ошибок.

Отрегулировать местоположение на экране прибора можно путем изменения 
местоположения своего судна или путем изменения местоположения 
радиолокационной цели. Для этого войдите в режим навигации в рейсе, 
щелкните по кнопке [Offset] в верхней части экрана справа, установите курсор в 
правильное местоположение и щелкните левой кнопкой. Величина смещения 
(направление и расстояние) отображается справа от кнопки [Offset]. Величина 
максимального смещения по расстоянию составляет 10,0 морских миль.

Если функция регулировки местоположения активна, широта и долгота 
отображаются желтыми знаками.

18.8.2 Отмена функции регулировки местоположения
Щелкните по кнопке [Offset], чтобы отменить смещение местоположения.

18.9 Датчик ветра
ЭКНИС может отображать и выводить данные о ветре в трех форматах:
Apparent (Вымпельный): измеренные датчиком ветра показатели скорости и 
направления ветра.
  Угол ветра приводится к: курсу
North (Северный): Угол истинного ветра, скорость истинного ветра
  Угол ветра приводится к: истинному Северу
Theoretical (Абсолютный): Угол истинного ветра, скорость истинного ветра
  Угол ветра приводится к: курсу

На рисунке ниже показаны скорость и направление ветра при определенных 
данных о судне.

Значения для параметров ветра изображены ниже.

Данные судна:
 COG: 60°
  SOG: 8,7 узла
 Курс: 45°

Угол ветра Скорость ветра

Вымпельный: 345° 10 уз.

Северный: 330° 5 уз.

Абсолютный: 285° 5 уз.

 
332.5°   10.0NM
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18.  НАВИГАЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ
Настройки Apparent, north и theoretical выбираются в меню [Other Sensor 
Settings]. Если индикация ветра неточная, например, ветер дует с Севера, но на 
экране отображается с другого направления, проверьте формат (должен быть 
Theoretical). Если формат Theoretical, переключитесь на другой формат.

 

Скорость ветра 
(Вымпельный: 10 уз.)

Вымпельный ветер

Курс

Угол (относительно 
направления на Север)

Угол ветра 
 (Север: 330°)

Скорость ветра
 (Север / Абсолютный: 5,0 уз.)

Скорость судна
(SOG: 8,7 уз.)

Истинный ветер

Север

Ветер ССВ (330°)

Угол ветра 
(Вымпельный: 345°)

Угол ветра
 (Абсолютный: 285°)
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18.  НАВИГАЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ
18.10 Датчик глубины
Данные о глубине от датчика глубины (например, эхолота) выводятся на 
странице [Other Sensor] в меню[Other Sensor Settings].

Содержимое страницы [Other Sensor] зависит от подключенных датчиков.

В приведенном примере установлено три датчика (на носу, миделе и корме).

Отображаемое системой значение глубины – это глубина под датчиком. 
При необходимости можно настроить подачу предупреждения, если измеренная 
глубина меньше настройки "Echo Alarm Limit" на странице [UKC] в окне [Overlay/
NAV Tools]. Система генерирует предупреждение 485 "Depth Limit" (Предел 
глубины).

130.7m    Mid:         130.8m            Aft:             130.8m
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18.  НАВИГАЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ
Данная страница намеренно оставлена пустой.
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19. ФУНКЦИИ РЕГИСТРАЦИИ

ЭКНИС регистрирует различную информацию о рейсе, включая перемещение и 
местоположения судна, а также опасные радиолокационные цели (данные от 
РЛС).  Указанная информация регистрируется в следующих журналах:

19.1 Регистрация событий пользователя, 
местоположений

19.1.1 События пользователя
Событие пользователя представляет собой комментарий о событии (погода, 
др.). На экране события пользователя выводятся в области отображения карты. 
Откройте страницу [Tracking] (Слежение) в меню [Symbol Display] (Отображение 
символов), чтобы включить или выключить отображение событий.
Чтобы зарегистрировать событие пользователя:

1. Щелкните по кнопкам [Record] (Регистрация), [Event Log] (Журнал событий) 
[User Event] (Событие пользователя) на панели быстрого доступа, чтобы 
открыть окно [Record User Event] (Зарегистрировать событие пользователя).

Журнал событий: регистрация событий пользователя и событий 
местоположений.

Навигационный журнал: регистрация информации, касающейся всего рейса 
(например, плавание по маршруту от первой до 
последней точки, кроме того, регистрируются 
данные точки МОВ), оперативной информации 
(местоположение, скорость и курс через каждую 
минуту), сведений об используемой карте 
(информация по картам, используемым при 
отображении на экране).

Журнал целей: регистрация опасных целей СС, АИС.

Журнал предупреждений: регистрация предупреждений, которые генерирует 
система.

Журнал карт: регистрация истории установок и корректур карт 
ЭНК, ARCS и С-МАР.
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19.  ФУНКЦИИ РЕГИСТРАЦИИ
2. Введите комментарий. Щелкните по кнопке [OK], чтобы завершить операцию 
и закрыть текстовое окно.

Символ навигационного события появляется в местоположении своего судна, 
событие записывается в журнал Voyage (журнал рейса).

19.1.2 События местоположений
Оператор может вручную сохранять местоположения в журнале событий 
(журнал [Event]) в виде "позиции" или "линии положения" (ЛП):

Чтобы зарегистрировать местоположение, следует сделать следующее:

1. Прежде всего необходимо найти обсервованную 
точку на экране.  Установите курсор в требуемое 
место на карте и щелкните по [Record] 
(Регистрация), [Event Log] (Журнал событий) и 
[POSN Event] (Событие местоположения) на 
панели быстрого доступа, чтобы открыть окно 
[Position Event] (Событие местоположения). 

2. В поле со списком в верхней части диалогового 
окна выберите тип определения местоположения.
[LOP] (Линия положения): широта и долгота 
неподвижного объекта в местоположении судна.
[Position] (Позиция): местоположение судна по 
данным выбранного навигационного приемника.

3. Для [Position] или [Manual] сделайте одно из 
следующего:
1) При выборе [Position] щелкните по кнопке [Record], чтобы сохранить 

данные обсервации в журнале рейса (журнал [Voyage]).
2) При выборе [Manual] введите местоположение вручную в диалоговом 

окне [Position Event], введите комментарий в поле [Description] (при 
необходимости), затем щелкните по кнопке [Record].

4. Описание [LOP] см. ниже.

Выберите Manual; 
введите координаты

Щелкните 
по кнопке Record

При необходимости 
введите здесь 
комментарий
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19.  ФУНКЦИИ РЕГИСТРАЦИИ
Определение места с помощью линии положения (ЛП)

Линия, на которой находится судно, построенная по обсервациям или по 
измерениям расстояния и пеленга на средство навигационного ограждения или 
другой графический элемент на карте. Результаты двух или более 
одновременных обсерваций можно объединить, чтобы определить место судна 
на данный момент. Если место определяется по двум обсервациям, то это 
"счислимое место", в остальных случаях это обсервованное место. Для 
получения обсервованного места можно использовать не более 6 обсерваций.

Основная процедура: Координаты средства навигационного ограждения 
можно ввести в диалоговое окно или выбрать на карте.

• S57: Щелкните по картографическому объекту (бакен, маяк, буй и т.п.) или в 
любом месте карты. Над полями для координат появится описание объекта.

• ARCS: Щелкните в любом месте на карте.
Значения пеленга и расстояния по умолчанию аппроксимируются на основе 
информации о текущем местоположении судна.  Время обсервации 
останавливается после того, как объект будет выбран (или после того, как будет 
нажата кнопка [Add] (Добавить)). Щелкните по кнопке [Add], чтобы включить 
обсервацию в расчет обсервованного места. Счетчик показывает "new/1" 
(новая/1), можно ввести вторую обсервацию. Слово "new" ("новая") показывает, 
что текущая обсервация еще не включена в расчет обсервованного места, на 
карте она изображена пунктирной линией или окружностью. Добавленную 
обсервацию можно подкорректировать или удалить, выбрав в поле счетчика. 
Когда введены по крайней мере два измерения, вычисляется счислимое место 
или обсервованное место, и его координаты выводятся в верхней части 
диалогового окна. Чтобы символ местоположения отобразился на карте, 
щелкните по кнопке [Record]. Если место судна является "счислимым", то 
справа от координат появятся буквы "EP". Если достоверное местоположение 
определить невозможно, то под координатами появится соответствующее 
сообщение. Это может произойти, например, если линии /окружности имеют 
многочисленные точки пересечения, которые находятся далеко друг от друга, 
или точки пересечения вообще отсутствуют. Предел погрешности (оценка 
средней квадратической ошибки) составляет 1,0 морскую милю. Если 
достоверная оценка получена, можно щелкнуть по [Record], чтобы записать 
координаты счислимого места в журнал [Voyage]. Невязка между местом, 
полученным по линии положения, и местоположением судна также 
регистрируется в журнале (эту информацию можно просмотреть, выполнив 
запрос Info query для символа события местоположения на карте, который 
отображается, если включена функция отображения событий местоположения 
в настройках отображения карты).

Привязка по времени: Если обсервации проводятся не одновременно, то их 
необходимо привести к одному моменту времени. Это делается с помощью 
счисления пути. При выполнении привязки линии (окружности) положения 
рядом с ее отметкой времени на карте появляются буквы TPL. Способ привязки 
можно выбрать внизу диалогового окна. Transfer to latest (Привязка к 
последнему) делает привязку измерений к моменту времени самого последнего 
из них. Continuous transfer (Плавная привязка) означает приведение всех 
измерений к реальному времени. Transfer off (Привязка выключена) можно 
использовать для определения времени того или иного измерения. Счислимое 
место и функция регистрации следуют одной и той же логике, т.е. при выборе 
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19.  ФУНКЦИИ РЕГИСТРАЦИИ
"Transfer off" показывается местоположение без привязки по времени, а при 
выборе "Transfer to latest" в журнал [Voyage] записывается старое 
местоположение (отметка времени не соответствует данной позиции).

Если местоположение, указанное в полях широты и долготы, удовлетворяет 
пользователя, можно щелкнуть по кнопке [Record], чтобы сохранить 
обсервованное место в журнале Voyage. При необходимости значения широты 
и долготы можно ввести вручную.

Срок действия обсерваций: Обсервации нужно использовать своевременно, 
так как позднее счисление пути потеряет точность.

19.2 Оперативный журнал
Журнал [Details] (Оперативный журнал) содержит данные о рейсе, которые 
регистрируются каждую минуту. Среди таких данных:

Просмотр оперативного журнала

Щелкните по кнопкам [Record] (Регистрация), [NAV Log] (Навигационный 
журнал) и [Detail] (Оперативный) на панели быстрого доступа.

• Чтобы просмотреть журналы за определенный период, введите 
требуемый период в поле [Period Covered (UTC)] (Рассматриваемый период 
(время UTC)), затем щелкните по кнопке [Set Period] (Установить период). 
Чтобы увидеть все данные в журнале, щелкните по кнопке [Clear Period] 
(Очистить период).

• Для обновления данных журнала щелкните по кнопке [Refresh].

• Date – дата регистрации 
• Time – время регистрации
• Source (Источник): номер прибора, который передает данные в журнал
• Type (Тип): тип данных о местоположении

• Auto (Автоматический): автоматический ввод данных о местоположении
• Latitude, Longitude (Широта, долгота): местоположение, выводимое 
выбранным датчиком.

• Align/NM, Align/°T (Корректировка расстояния, пеленга): корректировка 
расстояния (в морских милях), пеленга (в градусах), если используется.

• SOG/kn (SOG/уз.): Скорость относительно грунта
• COG/°T: Курс относительно грунта
• HDG/°T: курс
• CORR/°T: поправка гирокомпаса, если используется.

Export File
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19.  ФУНКЦИИ РЕГИСТРАЦИИ
• Для поиска данных в журнале сделайте следующее:
1) Щелкните по кнопке [FInd] (Найти), 

чтобы открыть окно [Find text] (Найти 
текст).

2) Щелкните по окну ввода, затем 
введите текст, который требуется 
найти.

3) С помощью селективных кнопок 
выберите направление поиска вверх 
или вниз.

4) Щелкните по кнопке [Find] . Первый 
совпадающий текст выделяется желтым цветом в верхней части экрана.

5) Для продолжения поиска щелкните по кнопке [Find]. Для отмены поиска 
щелкните по кнопке [Cancel] (Отмена).

• Для распечатки журнала щелкните по кнопке [Print Text].
• Чтобы отобразить траекторию для выбранного периода, щелкните по 
кнопке [Show Track] (Отобразить траекторию). Чтобы стереть траекторию, 
используйте кнопку [Hide Track] (Скрыть траекторию).

• Для экспорта журнала щелкните по кнопке [Export File]. Название файла 
DetailsLogYYYYMMDDhhmmss.csv.

Find

Окно ввода

Введите в окно текст, 
появится кнопка [Find].
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19.  ФУНКЦИИ РЕГИСТРАЦИИ
19.3 Журнал рейса
В журнале [Voyage] (журнал рейса) регистрируются все относящиеся к рейсу 
данные за последние три месяца. Среди регистрируемых данных:

• Date: дата регистрации 
• Time: время регистрации
• Type: типы регистрации в журнале

• Auto: автоматически вводимое местоположение судна с интервалом от 1 до 
4 часов, интервал задается оператором.

• Ship: регистрируется, если количество изменений скорости или курса равно 
заданным значениям.

• MOB: местоположение точки MOB, которое вводится при нажатии кнопки 
[MOB].

• User: вводимое пользователем местоположение. Регистрируется 
информация, введенная в поле [Description].

• Posdev: вводимое оператором местоположение по GPS приемнику или по 
линиям положения. Регистрируется информация, введенная в поле 
[Description].

• Latitude and Longitude: местоположение судна в виде широты и долготы
• SOG/kn, COG/°T, HDG/°T: скорость относительно грунта (узлы), курс 
относительно грунта (градусы), курс (градусы)

• CORR/°T: поправка пеленга, если используется
• Wind/kn Wind/°T: скорость (узлы) и угол (градусы) ветра
• Dist/NM: дальность навигации
• Depth/m: глубина в метрах
• Description: Координаты в виде широты и долготы и пеленг (или расстояние) на 
максимум три объекта автоматически регистрируются для каждой записи в 
журнале. Объект с низкой точностью местоположения не регистрируется. Если 
для объекта есть данные о пеленге и о расстоянии, делаются разные записи.

При необходимости описание можно редактировать. Щелкните по блоку 
Description, чтобы отобразилось окно [Edit Description] (Редактировать 
описание). Отредактируйте описание по необходимости, затем щелкните по 
кнопке [OK].

Координаты (Ш/Д), пеленг объекта (№ 1)
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19.  ФУНКЦИИ РЕГИСТРАЦИИ
Просмотр журнала рейса

Щелкните по кнопкам [Record] (Регистрация), [NAV Log] (Навигационный 
журнал) и [Voyage] (Журнал рейса) на панели быстрого доступа.

19.3.1 Задание условий регистрации в журнале рейса
Оператор может задать условия для автоматической регистрации данных в 
журнале рейса. Когда значение скорости или курса становится равным заданной 
в этом окне величине, в журнале [Voyage] делается запись.

• Определите величину изменения курса или скорости, согласно которой будет 
создаваться запись в журнале.

• Задайте интервал записей, независимый от изменения скорости и курса 
судна.

Чтобы задать условия регистрации в журнале, сделайте следующее:

• Чтобы просмотреть журналы за определенный период, введите требуемый 
период в поле [Period Covered (UTC)] (Рассматриваемый период (время UTC)), 
затем щелкните по кнопке [Set Period] (Установить период). Чтобы увидеть все 
данные в журнале, щелкните по кнопке [Clear Period] (Очистить период).

• Для обновления данных журнала щелкните по кнопке [Refresh].
• Для поиска данных в журнале сделайте следующее:

1) Щелкните по кнопке [FInd] (Найти), чтобы открыть окно [Find text] (Найти 
текст).

2) Щелкните по окну ввода, затем введите текст, который требуется найти.
3) С помощью селективных кнопок выберите направление поиска вверх или 

вниз.
4) Щелкните по кнопке [Find] . Первый совпадающий текст выделяется желтым 

цветом в верхней части экрана.
5) Для продолжения поиска щелкните по кнопке [Find]. Для отмены поиска 

щелкните по кнопке [Cancel] (Отмена).
• Для распечатки журнала щелкните по кнопке [Print Text].
• Чтобы отобразить траекторию для выбранного периода, щелкните по 
кнопке [Show Track] (Отобразить траекторию). Чтобы стереть траекторию, 
используйте кнопку [Hide Track] (Скрыть траекторию).

• Для экспорта журнала щелкните по кнопке [Export File]. Имя файла – 
VoyageLogYYYYMMDDhhmmss.csv.

Export File
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19.  ФУНКЦИИ РЕГИСТРАЦИИ
1. Откройте меню и 
выберите меню 
[Voyage] (Рейс) из меню 
[NAVI Log] 
(Навигационный 
журнал).

2. Установите требуемые 
пределы скорости, 
курса и периодичности 
записи. 
Speed (Скорость): 1–10 
уз., шаг 1 уз.
Course (Курс): 0–30°, шаг 0,1°t
Log Interval (Интервал регистрации в журнале): 1–4 ч, шаг 1 ч
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19.  ФУНКЦИИ РЕГИСТРАЦИИ
19.4 Журнал используемых карт
В журнале используемых карт [Chart Usage] регистрируются карты, 
используемые на экране ЭКНИС. Чтобы открыть журнал, щелкните по кнопкам 
[Record] (Регистрация), [NAV Log] (Навигационный журнал) и [Chart Usage] 
(Использование карт) на панели быстрого доступа. В журнал используемых карт 
записывается следующая информация:

• Дата и время отображения карты
• Идентификационный номер карты
• Центральная точка дисплея (широта, долгота)
• Источник карты
• Редакция карты
• Масштаб отображения
• Компилированный масштаб
• Последнее изменение, внесенное в карту
• Картографическая база
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19.  ФУНКЦИИ РЕГИСТРАЦИИ
19.5 Журнал опасных целей
В журнале опасных целей [Danger Targets] хранится информация о 
сопровождаемых целях или целях АИС, значения CPA/TCPA которых попали в 
пределы настройки CPA/TCPA. Такая информация включает в себя следующее:

Просмотр журнала опасных целей

Чтобы открыть журнал [Danger Targets], щелкните по кнопкам [Record] 
(Регистрация), [Target Log] (Журнал целей) и [Danger Target] (Опасные цели) на 
панели быстрого доступа.

• Чтобы просмотреть журналы за определенный период, введите требуемый 
период в поле [Period Covered (UTC)] (Рассматриваемый период (время UTC)), 
затем щелкните по кнопке [Set Period] (Установить период). Чтобы увидеть все 
данные в журнале, щелкните по кнопке [Clear Period] (Очистить период).

• Для обновления данных журнала щелкните по кнопке [Refresh].
• Для поиска данных в журнале сделайте следующее:

1) Щелкните по кнопке [FInd] (Найти), чтобы открыть окно [Find text] (Найти 
текст).

2) Щелкните по окну ввода, затем введите текст, который требуется найти.
3) С помощью селективных кнопок выберите направление поиска вверх или 

вниз.
4) Щелкните по кнопке [Find] . Первый совпадающий текст выделяется желтым 

цветом в верхней части экрана.
5) Для продолжения поиска щелкните по кнопке [Find]. Для отмены поиска 

щелкните по кнопке [Cancel] (Отмена).
• Для распечатки журнала щелкните по кнопке [Print Text].

• Date: дата регистрации 
• Time: время регистрации
• Source: источник данных для формирования журнала
• Type: тип опасной цели
• Latitude and Longitude: широта и долгота опасной цели
• SPD/kn: скорость опасной цели (в узлах) 
• CRS/°T: путевой угол опасной цели (в градусах) 
• HDG/°T: курс опасной цели (в градусах) 
• CPA/NM, TCPA/min: CPA (в морских милях) и TCPA (в минутах) опасной цели
• Index: номер радиолокационной цели (для СС), номер MMSI (для АИС)

2013-05-08     13:55:59       ECD001            TT    35°38.164’N        139°49.842’E                 15.1         193.3             N/A              1.3                  0.7    
2013-05-08     13:53:42       ECD001            TT    35°57.770’N        139°49.732’E                 12.1         200.6             N/A              1.1                  0.2    
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19.  ФУНКЦИИ РЕГИСТРАЦИИ
19.5.1 Задание условий регистрации опасных целей в журнале
Оператор может задать CPA, TCPA и периодичность регистрации для 
просмотра опасных целей СС и АИС на экране ЭКНИС.

1. Откройте меню и выберите страницу [Danger Targets] в меню [Danger 
Target].

2. Задайте частоту регистрации опасных целей СС и АИС в поле [Log interval] 
(Периодичность регистрации). Диапазон настройки:  1 ... 100 (минут).

• Чтобы просмотреть журналы за определенный период, введите требуемый 
период в поле [Period Covered (UTC)] (Рассматриваемый период (время UTC)), 
затем щелкните по кнопке [Set Period] (Установить период). Чтобы увидеть все 
данные в журнале, щелкните по кнопке [Clear Period] (Очистить период).

• Для обновления данных журнала щелкните по кнопке [Refresh].
• Для поиска данных в журнале сделайте следующее:

1) Щелкните по кнопке [FInd] (Найти), чтобы открыть окно [Find text] (Найти 
текст).

2) Щелкните по окну ввода, затем введите текст, который требуется найти.
3) С помощью селективных кнопок выберите направление поиска вверх или 

вниз.
4) Щелкните по кнопке [Find] . Совпадающий текст выделяется желтым цветом 

в верхней части экрана.
5) Для продолжения поиска щелкните по кнопке [Find]. Для отмены поиска 

щелкните по кнопке [Cancel] (Отмена).
• Для распечатки журнала щелкните по кнопке [Print Text].
• Для экспорта журнала щелкните по кнопке [Export File]. Имя файла – 

DangerTargetLogYYYYMMDDhhmmss.csv.
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19.  ФУНКЦИИ РЕГИСТРАЦИИ
Данная страница намеренно оставлена пустой.
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20. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

20.1 Что такое предупреждение?
"Предупреждение" – это обобщенное название уведомления о необычной или 
потенциально опасной ситуации, которое генерируется в системе.

Предупреждения классифицируются в соответствии с приоритетом и 
категорией.

Приоритет предупреждений

Для предупреждений существуют три приоритета: "тревога", "внимание" и 
"осторожно".

Тревога: ситуации или условия, которые требуют немедленного внимания, 
решения или (при необходимости) действия со стороны мостика, чтобы 
предотвратить опасную ситуацию и продолжить безопасное мореплавание 
судна.

Внимание: условия или ситуации, которые требуют немедленного внимания со 
стороны мостика для предупреждения ситуаций, которые не являются на 
данный момент опасными, но могут стать таковыми.

Осторожно: информирование об условиях, которые требуют внимания сверх 
обычного рассмотрения ситуации или предоставленной информации.

Примечание: Функция фильтра в журнале предупреждений [Alert Log] и списке 
предупреждений [Alert List] имеет настройку [Emergency] (Чрезвычайная 
ситуация). Однако данная ЭКНИС не работает с предупреждениями типа 
"чрезвычайная ситуация".

Категория предупреждения

Предупреждения также классифицируются по категориям А, В и С в 
соответствии с уровнем серьезности или источником.

Категория Описание

A Категория А включают в себя предупреждения об
• опасности столкновения
• опасности посадки на мель

B Категория В включает в себя все предупреждения, которые не 
требуют дополнительной информации для поддержки решения. 
В категорию В попадают все предупреждения, не попавшие в 
категорию А.

C Предупреждения в отношении двигателя, сгенерированные 
комплексной системой автоматизации.
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20.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
20.2 Окно предупреждений
Если генерируется предупреждение, предупреждающее сообщение и 
пиктограмма состояния предупреждения появляются в окне [Alert] в нижнем 
правом углу экрана. Для предупреждений "тревога" и "внимание" 
дополнительно генерируется звуковой сигнал.

Кроме предупреждающего сообщения и пиктограммы состояния 
предупреждения, в окне [Alert] есть кнопка выключения звукового сигнала, а 
также кнопка доступа к списку предупреждений [Alert List] и журналу 
предупреждений [Alert Log].

Пиктограмма состояния предупреждения: Состояние предупреждения в виде 
пиктограммы. см. страница 20-4.

Предупреждающее сообщение: В поле сообщения для каждого активного 
предупреждения отображаются название и номер по порядку приоритетов с 
высшим приоритетом сверху. Цвет самого сообщения и его фона изменяется в 
зависимости от приоритета и состояния предупреждения. См. таблицу на 
следующей странице.
Предупреждение можно подтвердить из окна [Alert] или списка [Alert List]. 
Предупреждение остается в окне [Alert] и в списке [Alert List] до тех пор, пока оно 
не будет подтверждено, а причина предупреждения не будет устранена. см. 
раздел 20.4.

Кнопка списка предупреждений/журнала предупреждений: Щелкните правой 
кнопкой, чтобы выбрать [Alert List] или [Alert Log]. При открытии журнала или 
списка цвет кнопки меняется на голубой. См. раздел 20.5 и раздел 20.6 с 
описанием списка и журнала предупреждений.

Кнопка выключения зуммера: Щелкните по кнопке, чтобы временно 
приглушить звуковой сигнал, который включается при появлении 
предупреждения "тревога" или "внимание". см. страница 20-4.

Предупреждающее сообщение 
(идентификационный номер 
и название предупреждения) 

Кнопка списка предупреждений / 
журнала предупреждений
(Щелкните правой кнопкой, 
чтобы выбрать)

Пиктограмма выключения 
зуммера (Щелкните, 
чтобы выключить зуммер)

Пиктограмма 
состояния 
предупреждения

152 
Wheel Over Line
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Формат отображения предупреждающего сообщения

Приоритет 
предупреждения

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Тревога

Тревога

Внимание

Внимание

Осторожно

Тревога,
Внимание

Осторожно

Подтверждено / Причина 
не устранена.

Подтверждено / Причина 
не устранена.

  

Отображается 
поочередно

Причина не устранена.

Подтверждено / Причина 
устранена.

Причина устранена.

Черные буквы на 
красном фоне, мигает 
каждые 0,5 с.

Черные буквы на 
оранжевом фоне, 
мигает каждые 0,5 с.

Изображение 
отсутствует.

Изображение 
отсутствует.

 

Индикация 
предупреждения Состояние предупреждения Состояние 

отображения

Оранжевые  буквы 
на сером фоне.

Оранжевые  буквы 
на сером фоне.

Желтые  буквы на 
сером фоне.

Красные  буквы на 
сером фоне.

Красные  буквы на 
сером фоне.

- Не подтверждено / Причина 
не устранена.
  ИЛИ
- Не подтверждено / Причина 
устранена.

- Не подтверждено / Причина 
не устранена.
  ИЛИ
- Не подтверждено / Причина 
устранена.

156

156

008

008

008

362

Sensor Failure

Sensor Failure 

156
Sensor Failure

Fan2 No Rotati..

Fan2 No Rotati..

Fan2 No Rotati..

Wind Sensor 3..

!

!

!

Displayed
alternately
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20.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Пиктограммы состояния предупреждения

В таблице ниже приведены пиктограммы, используемые для индикации 
различных состояний предупреждений "тревога, "внимание" и "осторожно".

Кнопка выключения зуммера

Цвет фона и пиктограммы меняется в зависимости от состояния 
предупреждения.

Состояние 
кнопки Описание

Предупреждения отсутствуют. Фон серый и пиктограмма выделена серым 
цветом.

Предупреждение "тревога" или "внимание" подтверждается. Фон серый, 
пиктограмма белая.

Кнопка была нажата для временного отключения зуммера. Фон голубой, 
пиктограмма черная.

  
 

  

  

 
Приоритет предупреждений:  Внимание 

 

 
 

 

 
   

  

Пиктограмма    Состояние предупреждения                      Описание пиктограммы

Не подтверждено. Причина 
не устранена

Не подтверждено. Причина 
не устранена

Не подтверждено / Причина 
не устранена. Звуковой 
сигнал временно приглушен

Не подтверждено / Причина 
не устранена. Звуковой 
сигнал временно приглушен

Осторожно

Красный треугольник с черным 
громкоговорителем в центре. Мигает каждые 
0,5 с.
Красный треугольник с перечеркнутым 
черным громкоговорителем в центре. Мигает 
каждые 0,5 с.

 

Подтверждено. Причина не 
устранена

Подтверждено. Причина не 
устранена

Не подтверждено. 
Причина устранена

Не подтверждено. 
Причина устранена

Красный треугольник с черным 
восклицательным знаком в центре.

Красный треугольник с черной "галочкой" 
в центре. Горит 3 с, не горит 1 с, т.д.

Оранжевый круг с черным 
громкоговорителем в центре. Мигает 
каждые 0,5 с.

Оранжевый круг с перечеркнутым черным 
громкоговорителем в центре. Мигает каждые 
0,5 с.

Оранжевый круг с черным 
восклицательным знаком в центре.

Оранжевый круг с черной "галочкой" в 
центре. Горит 3 с, не горит 1 с, т.д.

Постоянно отображается желтый 
квадрат с черным восклицательным 
знаком в центре.

Приоритет предупреждений:  Осторожно

Приоритет предупреждений: Тревога
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20.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
20.3 Временное приглушение зуммера для 
предупреждений "тревога" и "внимание"
Если для предупреждения типа "тревога" или "внимание" включится зуммер, его 
можно временно приглушить одним из следующих действий:

• Щелкните по кнопке выключения зуммера в окне [Alert].
• В списке [Alert List] щелкните по кнопке [Silence] (Приглушить).
Зуммер выключится, мигание предупреждающего сообщения прекратится и 
состояние предупреждения изменится. Предупреждение останется в окне [Alert] 
и в списке [Alert List] до тех пор, пока оно не будет подтверждено, а причина 
предупреждения не будет устранена. Если предупреждение типа "тревога" или 
"внимание" не будет подтверждено в течение 30 секунд, звуковой сигнал 
(зуммер) включится еще раз.

Приоритет 
предупреждения Состояние предупреждения

Высокий 1   Не подтверждено.
Причина не устранена
Не подтверждено.
Причина не устранена

Номер 
приоритета

 
2   Внимание

3  

4   Внимание

5   

6   Внимание

Низкий

Не подтверждено. 
Причина устранена
Не подтверждено. 
Причина устранена
Подтверждено. 
Причина не устранена
Подтверждено. 
Причина не устранена

Причина не устранена7   Осторожно

Тревога

Тревога

Тревога

Неподтвержденные 
предупреждения с приоритетом 
"Внимание":
Если предупреждение с приоритетом 
"Внимание" (Предупреждение 150 
"Early Course Change Indication" 
(Индикация раннего изменения курса) 
и 151 "Actual Course Change Indication" 
(Индикация фактического изменения 
курса)) не подтверждается в течение 
30 с, его приоритет меняется на 
"Тревога". Если предупреждения с 
приоритетом "Внимание" (кроме 
предупреждений 150 и 151) не 
подтверждаются в течение 60 с, 
предупреждение с приоритетом 
"Внимание" генерируется еще раз.
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20.4 Как подтвердить предупреждение типа 
"тревога" или "внимание"
Если генерируется предупреждение типа "тревога" или "внимание", включается 
зуммер, и название предупреждения появляется и мигает в окне [Alert] и списке 
[Alert List]. Чтобы подтвердить предупреждение, щелкните по его названию в 
указанном окне или списке.

Категория предупреждения и место подтверждения предупреждения

Место подтверждения предупреждения зависит от категории предупреждения.

Категория Где генерируется 
предупреждение

Где подтверждается 
предупреждение

A Оборудование, генерирующее 
предупреждение

Оборудование, генерирующее 
предупреждение

B Оборудование и система 
управления предупреждениями 
(AMS)**Не используется

Оборудование, генерирующее 
предупреждение или AMS*. * Не 
используется

C Предупреждения в отношении 
двигателя, сгенерированные 
комплексной системой 
автоматизации.

–
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20.5 Список предупреждений
В списке предупреждений ([Alert List]) отображаются все активные 
предупреждения, при этом в верхней части списка отображаются 
неподтвержденные предупреждения в порядке приоритетов. Чтобы открыть 
этот список, щелкните правой кнопкой по кнопке [Alert List/Alert Log] в окне [Alert] 
и выберите [Alert List Window]. Для отображения времени в списке требуется 
ввод предложения ZDA.

В списке отображаются

Неподтвержденные предупреждения "тревога" имеют фон красного цвета и 
мигают, "внимание" – фон оранжевого цвета и мигают. Подтвержденное 
предупреждение отображается непрерывно: красным цветом – "тревога", 
оранжевым – "внимание". Предупреждение типа "осторожно" всегда 
отображается желтым цветом, не мигая.

Флаговые кнопки [Filter] (Фильтр) в верхней части окна позволяют выбрать 
предупреждения для просмотра. Поставьте (или снимите) флажки, чтобы 
отобразить (или скрыть) соответствующие предупреждения.

Чтобы просмотреть подробную информацию о предупреждении, щелкните по 
соответствующей пиктограмме информации в левой части окна. Откроется поле 

• Номер предупреждения

• Текст предупреждения

• Источник предупреждения

• Время (UTC), когда предупреждение было 
сгенерировано

• Время (UTC), когда предупреждение было 
подтверждено

• Подробная информация о выбранных 
предупреждениях

Глушение звукового сигнала

Источник

Время 
формирования

Текст предупреждения

Номер предупреждения

Подробная информация 
о предупреждении

Информационная пиктограмма предупреждения

Фильтр

Время  
подтверждения
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[Detail] в нижней части окна. В этом поле отображаются причина 
предупреждения, рекомендации по устранению причины, др.

Можно подтвердить отдельное предупреждение типа "тревога" или "внимание", 
щелкнув по этому полю.

Кнопка [Silence] служит для отключения звукового сигнала.

Обновление списка предупреждений после подтверждения 
предупреждений, устранения причины

После подтверждения предупреждения способ его отображения в списке [Alert] 
изменится в соответствии с категорией и состоянием предупреждения. 
Подтвержденные предупреждения и предупреждения, причина которых 
устранена, исчезают из списка.

№
Приоритет

предупрежде
ния

Состояние предупреждения
Отображение 

после 
подтверждения

Отображение 
после 

устранения 
причины

1 Alarm 
(Тревога)

Не подтверждено, Причина не 
устранена

5 2

2 Не подтверждено, Причина 
устранена

8 –

3 Warning 
(Внимание)

Не подтверждено, Причина не 
устранена

6 4

4 Не подтверждено, Причина 
устранена

9 –

5 Alarm 
(Тревога)

Подтверждено, Причина не 
устранена

– 8

6 Warning 
(Внимание)

Подтверждено, Причина не 
устранена

– 9

7 Caution 
(Осторожно)

Причина не устранена – 10

8 Alarm 
(Тревога)

Подтверждено / Причина 
устранена

– –

9 Подтверждено / Причина 
устранена

– –

10 Caution 
(Осторожно)

Причина устранена – –
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20.6 Журнал предупреждений
В журнале предупреждений [Alert Log] хранятся и отображаются последние 
10 000 предупреждений. Чтобы открыть журнал, щелкните правой кнопкой по 
кнопке [Alert List/Alert Log], затем выберите [Alert Log Window]. В журнале 
отображается следующая информация для каждого предупреждения:

Приоритет и категорию отображаемого предупреждения можно выбрать с 
помощью фильтров [Priority] (Приоритет) и [Category] (Категория), 
расположенных в верхней части окна. Предупреждения можно сортировать по 
[Priority] (Приоритету), [Cat.] (Категории), [Description] (Описанию) или Time 
(Occurred, Rectified, ACKed) (Времени – возникновения, устранения причины, 
подтверждения предупреждения). Для выполнения сортировки щелкните по 
соответствующему заголовку столбца. Для получения подробной информации о 
предупреждении выберите предупреждение, информация отобразится в поле 
[Detail]. Для поиска по журналу введите текст в поле [Log Search] (Поиск по 
журналу) и щелкните по кнопке [Find]. Содержимое журнала можно сохранить на 
флеш-накопитель USB в формате .dat. Для этого следует щелкнуть по кнопке 
[Export Log] (Экспорт журнала).

• Приоритет предупреждения (Alarm (Тревога), 
Warning (Внимание), Caution (Осторожно))

• Категория предупреждения (A, B или C) 
• Описание предупреждения (номер, текст)
• Источник предупреждения

• Время предупреждения (UTC)
• Время подтверждения (UTC)
• Время устранения причины 

(UTC)
• Подробная информация о 
предупреждении

Приоритет

Категория

Время 
возникновенияТекст предупреждения

Номер предупреждения

Подробная информация о предупреждении

Фильтр 
категории 

Источник

Фильтр 
приоритета 
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20.7 Прием предупреждений от подключенных 
датчиков
Через интерфейс "ALR receive and ACK transmit" ("принять предупреждение" и 
"передать подтверждение") возможна связь по любому последовательному 
каналу связи. Сообщение ALR от датчика включает в себя информацию о 
предупреждениях от датчика и передается через обычную систему передачи 
предупреждений. При подтверждении предупреждения на датчик передается 
сигнал подтверждения (ACK), тем самым производится удаленное 
подтверждение.

Этот интерфейс соответствует стандартам МЭК 61162-1 и МЭК 80/520/INF. 

20.8 Список предупреждений
Ниже представлен список всех возможных предупреждений и их приоритетов по 
умолчанию. Приоритет предупреждений 620–638 можно изменять с Caution на 
Warning и наоборот, см. страницу [Chart Alert]. См. раздел раздел 8.1.2

№ Текстовая информация Приоритет
по умолчанию

001 Fan1 Rotation Speed Lowering (Низкая скорость вращения 
вентилятора 1)

Caution

002 Fan2 Rotation Speed Lowering (Низкая скорость вращения 
вентилятора 2)

Caution

003 Fan3 Rotation Speed Lowering (Низкая скорость вращения 
вентилятора 3)

Caution

004 Fan4 Rotation Speed Lowering (Низкая скорость вращения 
вентилятора 4)

Caution

005 LCD Unit Lifetime Over (Срок службы ЖКД истек) Warning
006 High Temperature Inside Monitor (Повышение внутренней температуры 

монитора)
Warning

007 Fan1 No Rotation (Вентилятор 1 не вращается) Warning
008 Fan2 No Rotation (Вентилятор 2 не вращается) Warning
009 Fan3 No Rotation (Вентилятор 3 не вращается) Warning
010 Fan4 No Rotation (Вентилятор 4 не вращается) Warning
011 RS485 Communication Timeout (Превышение лимита времени 

коммуникации)
Caution

012 No Signal (Сигнал отсутствует) Caution
013 Sentence Syntax Error (Синтаксическая ошибка предложения) Caution
014 Fan1 Rotation Speed Lowering (Низкая скорость вращения 

вентилятора 1)
Caution

015 Fan2 Rotation Speed Lowering (Низкая скорость вращения 
вентилятора 2)

Caution

016 Fan3 Rotation Speed Lowering (Низкая скорость вращения 
вентилятора 3)

Caution

017 Fan4 Rotation Speed Lowering (Низкая скорость вращения 
вентилятора 4)

Caution

018 LCD Unit Lifetime Over (Срок службы ЖКД истек) Warning
019 High Temperature Inside Monitor (Повышение внутренней температуры 

монитора)
Warning

020 Fan1 No Rotation (Вентилятор 1 не вращается) Warning
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021 Fan2 No Rotation (Вентилятор 2 не вращается) Warning
022 Fan3 No Rotation (Вентилятор 3 не вращается) Warning
023 Fan4 No Rotation (Вентилятор 4 не вращается) Warning
024 RS485 Communication Timeout (Превышение лимита времени 

коммуникации)
Caution

025 No Signal (Сигнал отсутствует) Caution
026 Sentence Syntax Error (Синтаксическая ошибка предложения) Caution
027 Main Monitor COM Timeout (Превышение лимита времени 

коммуникации главного монитора)
Caution

028 Sub Monitor COM Timeout (Превышение лимита времени 
коммуникации дополнительного монитора)

Caution

030 Sensor Adapter 1 COM Timeout (Превышение лимита времени 
коммуникации адаптера датчика 1)

Caution

031 Sensor Adapter 2 COM Timeout (Превышение лимита времени 
коммуникации адаптера датчика 2)

Caution

032 Sensor Adapter 3 COM Timeout (Превышение лимита времени 
коммуникации адаптера датчика 3)

Caution

033 Sensor Adapter 4 COM Timeout (Превышение лимита времени 
коммуникации адаптера датчика 4)

Caution

034 Sensor Adapter 5 COM Timeout (Превышение лимита времени 
коммуникации адаптера датчика 5)

Caution

035 Sensor Adapter 6 COM Timeout (Превышение лимита времени 
коммуникации адаптера датчика 6)

Caution

036 Sensor Adapter 7 COM Timeout (Превышение лимита времени 
коммуникации адаптера датчика 7)

Caution

037 Sensor Adapter 8 COM Timeout (Превышение лимита времени 
коммуникации адаптера датчика 8)

Caution

038 Sensor Adapter 9 COM Timeout (Превышение лимита времени 
коммуникации адаптера датчика 9)

Caution

039 Sensor Adapter 10 COM Timeout (Превышение лимита времени 
коммуникации адаптера датчика 10)

Caution

070 RCU 1 COM Timeout (Превышение лимита времени коммуникации 
RCU 1)

Caution

071 RCU 2 COM Timeout (Превышение лимита времени коммуникации 
RCU 2)

Caution

072 RCU 3 COM Timeout (Превышение лимита времени коммуникации 
RCU 3)

Caution

073 EC-3000 CPU Temp High (Высокая температура в центральном 
процессоре EC-3000)

Caution

074 EC-3000 GPU Temp High (Высокая температура в графическом 
процессоре EC-3000)

Caution

075 EC-3000 CPU Board Temp High (Высокая температура системной 
платы EC-3000)

Caution

076 EC-3000 Remote 1 Temp High (Высокая температура удаленного 
блока 1 EC-3000)

Caution

077 EC-3000 Remote 2 Temp High (Высокая температура удаленного 
блока 2 EC-3000)

Caution

078 EC-3000 CPU Fan Rotation Speed Lowering (Низкая скорость вращения 
вентилятора центрального процессора EC-3000)

Caution

079 EC-3000 Fan1 Rotation Speed Lowering (Низкая скорость вращения 
вентилятора 1 EC-3000)

Caution

№ Текстовая информация Приоритет
по умолчанию
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080 EC-3000 Fan1 Rotation Speed Lowering (Низкая скорость вращения 
вентилятора 2 EC-3000)

Caution

082 EC-3000 CPU Fan No Rotation (Вентилятор центрального процессора 
ЕС-3000 не вращается)

Warning

083 EC-3000 CPU Fan1 No Rotation (Вентилятор 1 центрального 
процессора ЕС-3000 не вращается)

Warning

084 EC-3000 CPU Fan2 No Rotation (Вентилятор 2 центрального 
процессора ЕС-3000 не вращается)

Warning

086 EC-3000 CPU board 5V Power Error (Ошибка напряжения питания 5 В 
на плате центрального процессора ЕС-3000)

Warning

087 EC-3000 CPU board 3,3V Power Error (Ошибка напряжения питания 3,3 
В на плате центрального процессора ЕС-3000)

Warning

088 EC-3000 CPU board 12V Power Error (Ошибка напряжения питания 12 
В на плате центрального процессора ЕС-3000)

Warning

089 EC-3000 CPU board 12V Power Error (Ошибка напряжения питания 
аккумулятора на плате центрального процессора ЕС-3000)

Caution

090 EC-3000 CPU board Core Power Error (Ошибка напряжения питания 
сети на плате центрального процессора ЕС-3000)

Caution

094 Sensor Adapter 11 COM Timeout (Превышение лимита времени 
коммуникации адаптера датчика 11)

Caution

095 Sensor Adapter 12 COM Timeout (Превышение лимита времени 
коммуникации адаптера датчика 12)

Caution

096 Sensor Adapter 13 COM Timeout (Превышение лимита времени 
коммуникации адаптера датчика 13)

Caution

097 Sensor Adapter 14 COM Timeout (Превышение лимита времени 
коммуникации адаптера датчика 14)

Caution

098 Sensor Adapter 15 COM Timeout (Превышение лимита времени 
коммуникации адаптера датчика 15)

Caution

099 Sensor Adapter 16 COM Timeout (Превышение лимита времени 
коммуникации адаптера датчика 16)

Caution

150 Early Course Change Indication (Индикация раннего изменения курса) Warning
151 Actual Course Change Indication (Индикация фактического изменения 

курса)
Warning

152 Wheel Over Line (Линия перекладки руля) Alarm
153 Track Control Stop (TCS ECDIS only) (Прекращение контроля плавания 

по траектории, только на ЭКНИС с системой управления траекторией 
судна)

Alarm

156 Sensor Failure (Неисправность датчика) Alarm
158 Course Difference (Разница путевых углов) Warning
159 Low Speed Alarm (TCS ECDIS only) (Предупредительный сигнал о 

низкой скорости, только на ЭКНИС с системой управления 
траекторией судна)

Alarm

170 Positioning System Failure (Ошибка системы позиционирования) Warning
171 Crossing Safety Contour (Пересечение безопасной изобаты) Alarm
172 Off Track Alarm (Предупредительный сигнал отклонения от 

траектории)
Alarm

235 Echo Sounder 1 COM Error (Ошибка коммуникации эхолота 1) Caution
236 Echo Sounder 2 COM Error (Ошибка коммуникации эхолота 2) Caution
237 Echo Sounder 3 COM Error (Ошибка коммуникации эхолота 3) Caution
255 Gyro 1 COM Error (Ошибка коммуникации гирокомпаса 1) Caution
256 Gyro 2 COM Error (Ошибка коммуникации гирокомпаса 2) Caution

№ Текстовая информация Приоритет
по умолчанию
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257 Gyro 3 COM Error (Ошибка коммуникации гирокомпаса 3) Caution
258 Gyro 4 COM Error (Ошибка коммуникации гирокомпаса 4) Caution
259 Gyro 5 COM Error (Ошибка коммуникации гирокомпаса 5) Caution
260 Backup Navigator (Резервный навигационный приемник) Alarm
272 UTC Time Not Available (Сигнал времени UTC отсутствует) Warning
273 Depth(Bow) Not Available (Данные о глубине (в носовой части судна) 

отсутствуют)
Caution

274 Depth(Midship) Not Available (Данные о глубине (на миделе) 
отсутствуют)

Caution

275 Depth(Stern) Not Available (Данные о глубине (в кормовой части судна) 
отсутствуют)

Caution

277 Wind Speed/Direction Not Available (Данные о скорости / направлении 
ветра отсутствуют)

Warning

278 STW Not Available (Данные о скорости STW отсутствуют) Caution
279 COG/SOG Not Available (Данные о COG/SOG отсутствуют) Warning
280 SDME 1 COM Error (Ошибка коммуникации оборудования для 

измерения скорости и расстояния 1)
Caution

281 SDME 2 COM Error (Ошибка коммуникации оборудования для 
измерения скорости и расстояния 2)

Caution

282 SDME 3 COM Error (Ошибка коммуникации оборудования для 
измерения скорости и расстояния 3)

Caution

285 Heading Magnetic Not Available (Данные о магнитном курсе 
отсутствуют)

Caution

290 EPFS 1 COM Error (Ошибка коммуникации оборудования электронной 
системы определения местоположения 1)

Caution

291 EPFS 2 COM Error (Ошибка коммуникации оборудования электронной 
системы определения местоположения 2)

Caution

292 EPFS 3 COM Error (Ошибка коммуникации оборудования электронной 
системы определения местоположения 3)

Caution

293 EPFS 4 COM Error (Ошибка коммуникации оборудования электронной 
системы определения местоположения 4)

Caution

294 EPFS 5 COM Error (Ошибка коммуникации оборудования электронной 
системы определения местоположения 5)

Caution

295 EPFS 6 COM Error (Ошибка коммуникации оборудования электронной 
системы определения местоположения 6)

Caution

296 EPFS 7 COM Error (Ошибка коммуникации оборудования электронной 
системы определения местоположения 7)

Caution

297 EPFS 8 COM Error (Ошибка коммуникации оборудования электронной 
системы определения местоположения 8)

Caution

298 EPFS 9 COM Error (Ошибка коммуникации оборудования электронной 
системы определения местоположения 9)

Caution

299 EPFS 10 COM Error (Ошибка коммуникации оборудования 
электронной системы определения местоположения 10)

Caution

300 Rudder 1 COM Error (Ошибка коммуникации руля 1) Caution
301 Rudder 2 COM Error (Ошибка коммуникации руля 2) Caution
302 Rudder 3 COM Error (Ошибка коммуникации руля 3) Caution
303 HCS 1 COM Error (Ошибка коммуникации HCS 1) Caution
304 HCS 2 COM Error (Ошибка коммуникации HCS 2) Caution
305 VDR COM Error (Ошибка коммуникации РДР) Caution
306 BNWAS COM Error (Ошибка коммуникации СКДВП) Caution

№ Текстовая информация Приоритет
по умолчанию
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310 Other Sensor 1 COM Error (Ошибка коммуникации другого датчика 1) Caution
311 Other Sensor 2 COM Error (Ошибка коммуникации другого датчика 1) Caution
312 Other Sensor 3 COM Error (Ошибка коммуникации другого датчика 1) Caution
313 Other Sensor 4 COM Error (Ошибка коммуникации другого датчика 1) Caution
314 Other Sensor 5 COM Error (Ошибка коммуникации другого датчика 1) Caution
315 Other Sensor 6 COM Error (Ошибка коммуникации другого датчика 1) Caution
316 Other Sensor 7 COM Error (Ошибка коммуникации другого датчика 1) Caution
317 Other Sensor 8 COM Error (Ошибка коммуникации другого датчика 1) Caution
318 Other Sensor 9 COM Error (Ошибка коммуникации другого датчика 1) Caution
319 Other Sensor 10 COM Error (Ошибка коммуникации другого датчика 1) Caution
320 EC-3000 Ch.01 COM Timeout (Превышение лимита времени 

коммуникации, канал 01 EC-3000)
Caution

321 EC-3000 Ch.02 COM Timeout (Превышение лимита времени 
коммуникации, канал 02 EC-3000)

Caution

322 EC-3000 Ch.03 COM Timeout (Превышение лимита времени 
коммуникации, канал 03 EC-3000)

Caution

323 EC-3000 Ch.04 COM Timeout (Превышение лимита времени 
коммуникации, канал 04 EC-3000)

Caution

324 EC-3000 Ch.05 COM Timeout (Превышение лимита времени 
коммуникации, канал 05 EC-3000)

Caution

325 EC-3000 Ch.06 COM Timeout (Превышение лимита времени 
коммуникации, канал 06 EC-3000)

Caution

326 EC-3000 Ch.07 COM Timeout (Превышение лимита времени 
коммуникации, канал 07 EC-3000)

Caution

327 EC-3000 Ch.08 COM Timeout (Превышение лимита времени 
коммуникации, канал 08 EC-3000)

Caution

360 Wind Sensor 1 COM Error (Ошибка коммуникации датчика ветра 1) Caution
361 Wind Sensor 2 COM Error (Ошибка коммуникации датчика ветра 2) Caution
362 Wind Sensor 3 COM Error (Ошибка коммуникации датчика ветра 3) Caution
370 Water Current COM Error (Ошибка коммуникации датчика течения) Caution
371 Water Current COM Error (Ошибка коммуникации датчика температуры 

воды)
Caution

380 AIS COM Error (Ошибка коммуникации оборудования АИС) Warning
390 NAVTEX COM Error (Ошибка коммуникации оборудования НАВТЕКС) Caution
391 ROT Gyro 1 COM Error (Ошибка коммуникации гиродатчика угловой 

скорости поворота 1)
Caution

392 ROT Gyro 2 COM Error (Ошибка коммуникации гиродатчика угловой 
скорости поворота 2)

Caution

393 ROT Gyro 3 COM Error (Ошибка коммуникации гиродатчика угловой 
скорости поворота 3)

Caution

400 Network Printer Not Available (Сетевой принтер не доступен) Caution
401 Local Printer Not Available (Локальный принтер не доступен) Caution
402 USB Memory Not Available (Накопитель USB не доступен) Caution
403 Unknown USB Device Connected (Подключено неизвестное USB-

устройство)
Caution

406 DVD Drive Access Error (Ошибка доступа DVD-привода) Warning
411 Other Sensor 11 COM Error (Ошибка коммуникации другого датчика 11) Caution
412 Other Sensor 12 COM Error (Ошибка коммуникации другого датчика 12) Caution
413 Other Sensor 13 COM Error (Ошибка коммуникации другого датчика 13) Caution
414 Other Sensor 14 COM Error (Ошибка коммуникации другого датчика 14) Caution

№ Текстовая информация Приоритет
по умолчанию
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415 Other Sensor 15 COM Error (Ошибка коммуникации другого датчика 15) Caution
416 Other Sensor 16 COM Error (Ошибка коммуникации другого датчика 16) Caution
417 Other Sensor 17 COM Error (Ошибка коммуникации другого датчика 17) Caution
418 Other Sensor 18 COM Error (Ошибка коммуникации другого датчика 18) Caution
419 Other Sensor 19 COM Error (Ошибка коммуникации другого датчика 19) Caution
420 Other Sensor 20 COM Error (Ошибка коммуникации другого датчика 20) Caution
421 Other Sensor 21 COM Error (Ошибка коммуникации другого датчика 21) Caution
422 Other Sensor 22 COM Error (Ошибка коммуникации другого датчика 22) Caution
423 Other Sensor 23 COM Error (Ошибка коммуникации другого датчика 23) Caution
424 Other Sensor 24 COM Error (Ошибка коммуникации другого датчика 24) Caution
425 Other Sensor 25 COM Error (Ошибка коммуникации другого датчика 25) Caution
426 Other Sensor 26 COM Error (Ошибка коммуникации другого датчика 26) Caution
427 Other Sensor 27 COM Error (Ошибка коммуникации другого датчика 27) Caution
428 Other Sensor 28 COM Error (Ошибка коммуникации другого датчика 28) Caution
429 Other Sensor 29 COM Error (Ошибка коммуникации другого датчика 29) Caution
430 Other Sensor 30 COM Error (Ошибка коммуникации другого датчика 30) Caution
450 Heading Sensor Not Available (Датчик курса не доступен) Warning
451 Gyro CORR. Source Change (Источник данных для корректировки 

гирокомпаса изменился)
Caution

453 SDME Sensor Not Available (Датчик SDME не доступен) Warning
469 WGS84 Not Used (Система WGS84 не используется) Warning
470 Datum Change (Изменение системы координат) Caution
472 Position Source Change (Изменился источник данных о 

местоположении) 
Warning

473 Heading Source Change (Изменился источник данных о курсе) Warning
474 COG/SOG Source Change (Изменился источник данных о COG/SOG) Warning
475 CTW/STW Source Change (Изменился источник данных о CTW/STW) Warning
481 Manual Drift Disabled (Ручной контроль дрейфа отключен) Alarm
485 Depth Limit (Предел глубины) Alarm
495 Anchor Watch Error (Ошибка якорной вахты) Warning
526 TT CPA/TCPA (СРА/ТСРА до цели СС) Alarm
527 TT Lost (Потеряна цель СС) Warning
528 REF Target Lost (Потеря опорной цели) Warning
529 AIS New Target (Новая цель АИС) Warning
530 AIS Target Display 95% (Отображается 95% целей АИС) Caution
531 AIS Target Display 100% (Отображается 100% целей АИС) Warning
532 AIS Target Capacity 95% (Память для целей АИС заполнена на 95%) Caution
533 AIS Target Capacity 100% (Память для целей АИС заполнена на 100%) Warning
534 AIS Target Activate 95% (Активировано 95% целей АИС) Caution
535 AIS Target Activate 100% (Активировано 100% целей АИС) Warning
536 AIS CPA/TCPA (СРА/ТСРА АИС) Alarm
537 AIS Lost (Потерянная цель АИС) Warning
539 AIS Message Received (Сообщение от системы АИС принято) Caution
541 AIS Message Transmit Error  (Ошибка передачи сообщения АИС). Caution
542 AIS Transmitting (АИС передает) Caution
543 No CPA/TCPA for AIS (Нет данных СРА/ТСРА для АИС) Warning
620 User Chart Danger Area (Зона опасности согласно карте пользователя) Warning
621 Traffic Separation Zone (Зона разделения маршрутов) Warning

№ Текстовая информация Приоритет
по умолчанию
20-15



20.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
622 Inshore Traffic Zone (Зона прибрежного плавания) Warning
623 Restricted Area (Запретная зона) Warning
624 Caution Area (Зона внимания) Warning
625 Offshore Production Area (Район морской добычи) Warning
626 Military Practice Area (Район боевой подготовки) Warning
627 Seaplane Landing Area (Зона посадки гидропланов) Warning
628 Submarine Transit Lane (Путь следования подводных лодок) Warning
629 Anchorage Area (Зона якорной стоянки) Warning
630 Marine Farm / Aquaculture (Морская ферма/Аквакультура) Warning
631 PSSA Area (Особо уязвимая морская зона) Warning
632 Areas to be Avoided (Зоны, которых следует избегать) Warning
633 Buoy (Буй) Warning
634 UKC Limit (Предел глубины под килем судна) Warning
635 Non-official ENC (Неофициальная карта ЭНК) Warning
636 No Vector Chart (Невекторная карта) Warning
637 Not Up-to-date (Неоткорректированная карта) Warning
638 Permit Expired (Срок действия разрешения истек) Warning
640 Chart Align: Over 30 min (Выравнивание карты: свыше 30 минут) Caution
652 Last WPT Approach (Приближается последняя путевая точка) Alarm
665 Autopilot Mode Conflict (Конфликт режима авторулевого) Alarm
667 AP Receive Error (Ошибка получения данных авторулевого) Caution
675 Use MAN Steering (Используйте ручной режим управления судном) Warning
690 TC Start Timeout (Превышение лимита времени пуска ТС) Alarm
691 RM Stop – Exceed Max XTE (Контроль плавания по маршруту 

остановлен – превышено максимальное XTE)
Alarm

692 RM Stop – Disconnect Sensors (Контроль плавания по маршруту 
остановлен – отсоединены датчики)

Alarm

693 RM Stop – Other Causes (Контроль плавания по маршруту остановлен 
– другие причины)

Alarm

820 NAVTEX Message Received (Получено сообщение НАВТЕКС) Caution
851 EPFS 1 Sensor Banned (Запрещенный датчик оборудования 

электронной системы определения местоположения 1)
Caution

852 EPFS 2 Sensor Banned (Запрещенный датчик оборудования 
электронной системы определения местоположения 2)

Caution

853 EPFS 3 Sensor Banned (Запрещенный датчик оборудования 
электронной системы определения местоположения 3)

Caution

854 EPFS 4 Sensor Banned (Запрещенный датчик оборудования 
электронной системы определения местоположения 4)

Caution

855 EPFS 5 Sensor Banned (Запрещенный датчик оборудования 
электронной системы определения местоположения 5)

Caution

856 EPFS 6 Sensor Banned (Запрещенный датчик оборудования 
электронной системы определения местоположения 6)

Caution

857 EPFS 7 Sensor Banned (Запрещенный датчик оборудования 
электронной системы определения местоположения 7)

Caution

858 EPFS 8 Sensor Banned (Запрещенный датчик оборудования 
электронной системы определения местоположения 8)

Caution

859 EPFS 9 Sensor Banned (Запрещенный датчик оборудования 
электронной системы определения местоположения 9)

Caution

860 EPFS 10 Sensor Banned (Запрещенный датчик оборудования 
электронной системы определения местоположения 10)

Caution
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861 SDME 1 Sensor Banned (Запрещенный датчик SDME 1) Caution
862 SDME 2 Sensor Banned (Запрещенный датчик SDME 2) Caution
863 SDME 3 Sensor Banned (Запрещенный датчик SDME 3) Caution
871 Gyro 1 Sensor Banned (Запрещенный датчик гирокомпаса 1) Caution
872 Gyro 2 Sensor Banned (Запрещенный датчик гирокомпаса 2) Caution
873 Gyro 3 Sensor Banned (Запрещенный датчик гирокомпаса 3) Caution
874 Gyro 4 Sensor Banned (Запрещенный датчик гирокомпаса 4) Caution
875 Gyro 5 Sensor Banned (Запрещенный датчик гирокомпаса 5) Caution
881 ROT Gyro 1 Sensor Banned (Запрещенный гиродатчик угловой 

скорости поворота 1)
Caution

882 ROT Gyro 2 Sensor Banned (Запрещенный гиродатчик угловой 
скорости поворота 2)

Caution

883 ROT Gyro 3 Sensor Banned (Запрещенный гиродатчик угловой 
скорости поворота 3)

Caution

891 Water Current Sensor Banned (Запрещенный датчик течения) Caution
900 No Filter Source of Position (Нет фильтрации источника данных о 

местоположении)
Warning

901 No Filter Source of COG/SOG (Нет фильтрации источника данных о 
COG/SOG)

Warning

902 No Filter Source of CTW/STW (Нет фильтрации источника данных о 
CTW/STW)

Warning

903 No Filter Source of Heading (Нет фильтрации источника данных о 
курсе)

Warning

904 No Filter Source of ROT (Нет фильтрации источника данных о ROT) Warning

№ Текстовая информация Приоритет
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Данная страница намеренно оставлена пустой.
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21. ПАРАМЕТРЫ

21.1 Параметры судна и маршрута
Параметры судна и маршрута используются в качестве основных параметров 
судна. Эти параметры связаны с управлением судном, поэтому они очень важны 
для правильной работы интегрированной навигационной системы. За этими 
параметрами необходимо тщательно следить. Для их изменения необходимо 
хорошо знать, какое значение имеет тот или иной параметр.

Откройте меню и выберите [Ship & Route Parameters] (Параметры судна и 
маршрута) в меню [General] (Общие настройки), чтобы открыть страницу [Ship & 
Route] (Судно и маршрут). Задайте настройки пунктов в соответствии с 
описанием ниже.

Описание параметров судна

[MAX Speed] (Максимальная скорость): максимально возможная скорость 
судна.
[MAX Height] (Максимальная высота): Максимальная высота судна над 
уровнем моря.
[MAX Draught] (Максимальная осадка): Максимальная осадка судна.

Описание параметров маршрута

[SET ROT ]* (Заданная угловая скорость поворота): максимальная угловая 
скорость поворота судна. Задается при установке прибора
[WPT Approach]* (Подход к точке перекладки руля): задание времени подачи 
предупреждения при подходе к точке перекладки руля.
[WPT Prewarning]* (Предварительное предупреждение о точке перекладки 
руля): задание времени подачи предупреждения при подходе к точке 
перекладки руля.
[Default Line Radius] (Линейный радиус по умолчанию): значение радиуса 
между путевыми точками при использовании 
авторулевого.
[Default CH Limit] (Границы канала следования по умолчанию): значение для 
границ канала следования по умолчанию.
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[Default Safety Margin] (Запас безопасности по умолчанию): укажите значение 
по умолчанию для расширения границ канала следования, которое должно быть 
отмечено для предупредительных сигналов.
* Настраивается при установке прибора Не регулируется оператором.

21.2 Параметры расходов
Параметры расходов используются для расчета оптимизации. Поэтому перед 
выполнением расчетов определите эти параметры.

Откройте меню и выберите [Cost Parameters] (Параметры расходов) в меню 
[General], чтобы открыть страницу [Cost Parameters]. Задайте каждый пункт в 
соответствии с судовым планом, т.п.

В части окна [Cost] (Стоимость) задайте стоимость одного часа (Hour) и 
стоимость одной тонны (ton) тяжелого топлива (heavy fuel oil) и дизельного 
топлива (diesel oil). В части окна [Fuel Consumption] (Расход топлива) 
определите расход топлива для (максимум) 12 скоростных режимов. Перед 
вводом данных постройте график (аналогичный рисунку ниже) по этим данным. 
Постройте второй график, если, например, потребление дизельного топлива 
отличается от потребления тяжелого топлива. Выключите и включите питание, 
чтобы применить изменение.
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21.3 Параметры функции мгновенной траектории
Функция мгновенной траектории в режиме контроля плавания по маршруту 
позволяет создавать простую траекторию в следующих ситуациях.

• Возврат на контролируемый маршрут, когда судно выходит за пределы 
канала следования.

• Временное отклонение от контролируемого маршрута (во избежание 
столкновения, др.)

Настройка параметров функции мгновенной траектории

Задайте параметры мгновенной траектории ([MENU]→[General]→[Ship & Route 
Parameters]→вкладка [Instant Track]).

[Delay before Initiating First Turn] (Задержка перед началом первого поворота): 
время в секундах (30–600 с) до начала первого поворота в упрощенном 
маршруте.

[Turn Radius] (Радиус поворота): радиус поворота (0,02–3,00 морские мили) для 
использования между путевыми точками (четыре путевых точки) в упрощенном 
маршруте.

[Channel Limit for Track Control] (Границы канала следования для контроля 
плавания по траектории): границы канала следования (10–1852 м) для 
мгновенной траектории, задаются автоматически или вручную. Настройка [Auto] 
использует настройки границ канала следования для контролируемого 
маршрута.
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Данная страница намеренно оставлена пустой.
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22. МЕНЮ SETTINGS (НАСТРОЙКИ)

В меню [Settings] (Настройки) можно выполнять импорт, экспорт и поддержку 
файла, тестирование (дисплея, блока управления с трекболом, клавиатуры 
(доп. заказ), самотестирование), пользовательскую настройку, обработку 
снимков экрана, восстановление пользовательских настроек по умолчанию и 
выбор CCRP.

22.1 Доступ в меню Settings
Щелкните по кнопке настроек  в 
панели состояния и выберите [Settings] 
(Настройки). Откроется окно, 
изображенное справа.

Щелкните по кнопке [OK], чтобы 
открыть меню [Settings]; затем 
щелкните по кнопке [OK].

№ Область экрана Описание

1 Страницы (меню) Десять меню.

2 Область меню. Здесь отображается меню выбранной страницы.

3 Кнопки выбора 
страниц

Щелкните, чтобы прокрутить меню.

For the service 
technician
22-1



22.  МЕНЮ SETTINGS (НАСТРОЙКИ)
Чтобы открыть какую-либо страницу, найдите ее с помощью кнопок выбора 
страниц, затем щелкните по вкладке с заголовком требуемой страницы. Контур 
выбранной страницы становится голубым.

22.2 Экспорт файла
Страница [File Export] (Экспорт файла) позволяет экспортировать данные 
настроек, маршруты/карты пользователя и данные воспроизведения на флеш-
накопитель USB в формате .zip. для совместного использования с другими 
станциями.

Отметьте данные для экспорта и щелкните по кнопке [Export] (Экспортировать).

№ Область экрана Описание

1 Выбор данных Отметьте, какие данные надо экспортировать: настройки (setting 
data), маршруты / карты пользователя (route/user chart). 
(Так как размер зарегистрированных данных большой, может 
потребоваться некоторое время для экспорта данных.)

2 Кнопка [Export] 
(Экспортировать)

Щелкните по этой кнопке, чтобы экспортировать все элементы, 
выбранные в данном меню. (Кнопка не отображается до тех пор, 
пока не выбраны данные для экспорта.)
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22.  МЕНЮ SETTINGS (НАСТРОЙКИ)
22.3 Импорт файла
Страница [File Import] (Импорт файла) позволяет импортировать с флеш-
накопителя USB настройки, маршруты /карты пользователя и данные 
воспроизведения, созданные на ЭКНИС модели FMD-3xx0.

Примечание 1: Индикации в области экрана 2 не появляются до тех пор, пока 
не будет выбран файл. Кнопка в области 3 появляется после выбора данных 
для импорта.

Примечание 2: Во время импорта отображается сообщение "Now processing" 
(Идет обработка). По завершении импорта появляется сообщение "File import 
finished." (Импорт файла закончен). Щелкните по кнопке [OK]. Если сообщение о 
окончании импорта не появляется в течение разумного срока, щелкните по 
кнопке [Close], чтобы закрыть окно. Попытайтесь выполнить импорт еще раз.

№ Область экрана Описание

1 Кнопка Select file 
to import (Выбрать 
файл для 
импорта)

Щелкните по этой кнопке, чтобы открыть диалоговое окно [OPEN 
FILE] (Открыть файл), в котором можно выбрать файл для импорта.

2 Выбор данных Отметьте, какие данные надо импортировать: настройки (setting 
data), маршруты / карты пользователя (route/user chart).

3 Кнопка [Import] 
(Импортировать)

Щелкните по кнопке, чтобы 
импортировать выбранные 
объекты. При этом появится 
сообщение, изображенное 
справа.

Following data will be replaced with the imported
data, and system will reboot automatically.
Please export current data before import if needed.
- Setting data
- Route/User chart
Do you wish to continue?
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22.  МЕНЮ SETTINGS (НАСТРОЙКИ)
Примечание 3: Так как размер зарегистрированных данных большой, может 
потребоваться некоторое время для импорта данных.

Примечание 4: После импорта данных настроек система автоматически 
перезагрузится.

Примечание 5: Если импорт невозможно выполнить, проверьте, правильно ли 
установлен флеш-накопитель USB. Если установлен правильно, попробуйте 
выполнить импорт еще раз.

22.4 Поддержка файла
Страница [File Maintenance] (Поддержка файла) помогает восстанавливать 
сохраненное приложение с маршрутом / картой пользователя и систему с 
маршрутом / картой пользователя.

Примечание: Чтобы восстановить данные маршрута из резервных данных, 
сначала отметьте все данные маршрута, затем выполните восстановление из 
последних данных.

№ Область экрана Описание

1 Route/User chart Application 
backup (Резервная копия 
приложения с маршрутом/
картой пользователя)

Отметьте, чтобы восстановить сохраненное приложение 
с маршрутом / картой пользователя.

2 Route/User chart System 
backup (Резервная копия 
системы с маршрутом/картой 
пользователя)

Отметьте, чтобы восстановить сохраненную систему с 
маршрутом / картой пользователя.

3 Кнопка [Restore] Отметьте, чтобы восстановить выбранный элемент.
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22.  МЕНЮ SETTINGS (НАСТРОЙКИ)
22.5 Самотестирование
Страница [Self Test] предназначена, главным образом, для специалиста по 
техническому обслуживанию для проверки оборудования. Во время проверки 
оборудование не функционально.

№ Область экрана Описание

1 Результаты 
тестирования, 
номера программ

Отображаются результаты самотестирования и 
номера программ.

2 Кнопка [Start] (Пуск) Пуск самотестирования.

3 Кнопка [Stop] (Стоп) Остановка самотестирования. (Отображается во 
время тестирования.)

4 Buzzer ON (Зуммер 
включить)

Проверка звуковой сигнализации (зуммера)

*1 Может меняться. 
*2 Отображается фактический номер.

[Processor Unit]
ECDIS Software Version: 2450074-01.21*1

COMMON Software Version: 2450077-01.21*1

[Monitor1]
Software Version: FW100001-0A00*1

[Dongle Information]
Function: ecdis
ENC User Permit *2

ARCS User Permit*2
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22.  МЕНЮ SETTINGS (НАСТРОЙКИ)
22.6 Пользовательская настройка
Страница [Customize] (Пользовательская настройка) позволяет выбирать 
направление вращения колесика прокрутки.

№ Область экрана Описание

1 Wheel rotation 
(Вращение 
колесика)

Задайте направление вращения колесика прокрутки.
Normal: вращение вниз для уменьшения значения, 
вращение вверх для увеличения значения.
Reverse: противоположно к "Normal".
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22.7 Тестирование дисплея
На странице [Display Test] (Тестирование дисплея) отображаются различные 
тестовые шаблоны для проверки поставляемого панельного ПК на 
правильность отображения цветов. Щелкните по кнопке [Display Test], чтобы 
начать тестирование.В начале тестирования раздастся звуковой сигнал.

Щелкните левой кнопкой, чтобы начать проверку по порядку номеров (см. 
рисунок ниже), или правой кнопкой, чтобы начать проверку в обратном порядке.

Чтобы выйти из режима проверки дисплея и закрыть меню [Settings], щелкните 
по кнопке [Exit] (Выход). (Также можно использовать клавишу ESC на 
клавиатуре.)

(1)                                  (2)                                  (3)                                   (4)

(5)                                  (6)                                   (7)                                  (8)

(9)                                  (10)                                (11)                                (12)

(13)                                 (14)                                (15)                                (16)

  Диагональ                     Черный                        Все цвета                         Черный

          Белый                          Красный                       Зеленый                           Синий

         Серый                  Красные полосы         Зеленые полосы               Синие полосы

 Желтые полосы           Голубые полосы       Фиолетовые полосы           Серые полосы
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22.  МЕНЮ SETTINGS (НАСТРОЙКИ)
22.8 Тестирование клавиатуры
Страница [Keyboard Test] (Тестирование клавиатуры) позволяет проверить 
правильность функционирования органов управления на блоке управления с 
трекболом и поставляемой по дополнительному заказу клавиатуры. 

№ Область экрана Описание

1 Блок управления с 
трекболом

1) Поверните колесико прокрутки и трекбол. 
В соответствующем окне над изображением 
каждого органа управления отобразится значение 
настройки.

2) Нажмите на каждую кнопку. Окно над 
изображением нажатой кнопки станет голубым.

3) Нажмите колесико прокрутки. Окно над 
изображением колесика станет голубым. 

2 Клавиатура Нажмите любую кнопку. Если она функционирует 
нормально, соответствующее место на экране станет 
голубым.
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22.  МЕНЮ SETTINGS (НАСТРОЙКИ)
22.9 Снимки экрана
На странице [Screenshot] (Снимки экрана) производится обработка снимков 
экрана, сохраненных на жестком диске.

* Кнопка не появляется на экране до тех пор, пока не будет выполнено 
соответствующее действие.

№ Область экрана Описание

1 Список Список снимков экрана. Каждому снимку экрана 
автоматически присваивается имя файла, которое состоит 
из времени и даты, когда был сделан соответствующий 
снимок. 

2 Флаговые кнопки Поставьте флажок рядом со снимком экрана, с которым 
будут производиться какие-либо действия. 

3 Preview (Предварительный 
просмотр)

Предварительный просмотр выбранного снимка экрана.

4 Кнопка [Delete]* (Удалить) Служит для удаления выбранного(ых) снимка(ов) экрана.

5 Кнопка [Export] * 
(Экспортировать)

Служит для экспорта выбранного(ых) снимка(ов) экрана на 
флеш-накопитель USB.

6 Кнопка [Apply]* (Применить) Сохранение комментария.

7 Окно Comment 
(Комментарии)

Введите комментарий к снимку экрана. Сначала поставьте 
соответствующий флажок, затем введите комментарий.
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22.9.1 Экспорт снимков экрана
Экспорт снимков экрана на флеш-накопитель USB производится следующим 
образом:

1. Вставьте флеш-накопитель USB в разъем USB панельного ПК.
2. Откройте страницу [Screenshot].
3. Поставьте флажок у снимка(ов) экрана, который(ые) требуется 

экспортировать.
4. Щелкните по кнопке [Export] (Экспортировать).

5. Выберите флеш-накопитель USB.
6. Щелкните по кнопке [OK], чтобы экспортировать выбранные снимки экрана.

22.9.2 Удаление снимков экрана с панельного ПК
1. Откройте страницу [Screenshot].
2. Поставьте флажок у снимка(ов) экрана, который(ые) требуется удалить. 

Чтобы выбрать все снимки экрана, щелкните правой кнопкой по окну слева 
от столбца [Date] и выберите [Select all] (Выбрать все). Чтобы снять все 
флажки, выберите [Clear all] (Очистить все).

3. Щелкните по кнопке [Delete] (Удалить). Появится окно с запросом "Selected 
files will be deleted. Do you want to continue?" (Выбранные файлы будут 
удалены. Хотите продолжить?)

4. Щелкните по кнопке [Yes], чтобы удалить выбранные снимки экрана.

SAVE FILE
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22.10 Пользовательские настройки по умолчанию
На странице [User Default] (Пользовательские настройки по умолчанию) можно 
восстановить все настройки по умолчанию для функций [Chart Display] 
(Отображение карты) и [Symbol Display] (Отображение символов). Щелкните по 
кнопке [Restore User Setting] (Восстановить пользовательские настройки). 
После восстановления настроек по умолчанию прибор выключается и 
включается.

Если требуются перечисленные ниже настройки, скопируйте их на флеш-
накопитель USB (функция экспорт файла) ДО начала восстановления 
пользовательских настроек.

• Данные настроек
• Маршрут/карты пользователя
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22.11 Постоянная общая опорная точка (CCRP)
Страница [CCRP] служит для выбора постоянной общей опорной точки (CCRP) 
и показывает расположение различных датчиков.

№ Область экрана Описание

1 CCRP Выбор используемой точки CCRP при наличии 
нескольких точек CCRP.

2 Display Filter 
(Фильтр 
отображения)

Отметьте, какие элементы требуется отобразить на 
графическом изображении судна. 

3 Графическое 
изображение судна

Служит для отображения местоположения датчиков, 
выбранных с помощью функции фильтра ([Display 
Filter]).
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23. ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И 
УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Чтобы любая электронная система работала надлежащим образом, важно 
производить периодические проверки и техническое обслуживание. В данной 
главе приводятся указания по техническому обслуживанию, а также поиску и 
устранению неисправностей оборудования, которые следует выполнять для его 
эффективной работы в течение максимально возможного срока эксплуатации. 
До начала каких-либо действий по техническому обслуживанию или устранению 
неисправностей ознакомьтесь с информацией по технике безопасности ниже. 
Если неисправность не устранена при выполнении соответствующей 
процедуры, не следует открывать корпус и пытаться самостоятельно найти 
причину неисправности; внутри нет узлов, требующих вмешательства 
пользователя. Любые ремонтные работы может выполнять только 
квалифицированный специалист.

ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Запрещается открывать прибор.

Только уполномоченные 
специалисты допускаются к работе 
с внутренними узлами прибора.

Не наносите краску, антикоррозионный 
герметик или контактный спрей на окрашенные 
или пластиковые детали оборудования. 
Эти вещества содержат органические 
растворители, которые могут повредить 
пластиковые детали и окрашенные поверхности, 
например, пластиковые разъемы.

ПРИМЕЧАНИЕ
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23.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
23.1 Техническое обслуживание
Регулярное техническое обслуживание обеспечивает безотказную работу 
прибора. Рекомендуется установить программу регулярного технического 
обслуживания, которая будет включать как минимум пункты, перечисленные в 
следующей таблице: 

23.2 Чистка трекбола
Если ухудшилась управляемость курсором, причиной может быть грязь или 
пыль на трекболе. Очистите трекбол, как описано ниже.

1. Поверните фиксирующее кольцо на трекболе против часовой стрелки на 
45°, чтобы снять его. 

2. Снимите фиксирующее кольцо 
и вытащите шарик.

3. Очистите шарик мягкой 
безворсовой тканью, затем 
осторожно подуйте в место 
установки шарика, чтобы 
удалить пыль и ворсинки.

4. Проверьте наличие грязи на 
металлических валиках. При 
наличии загрязнений очистите 
валики с помощью тампона, смоченного в растворе изопропилового спирта. 

5. Если ворсинки от тампона остались на валиках, их следует удалить. 
6. Установите на место шарик и фиксирующее кольцо.

Периодичность Объект 
проверки Процедура и рекомендации Примечания

При 
необходимости

ЖКД Экран дисплея следует протирать 
мягкой салфеткой, смоченной 
составом, специально 
предназначенным для очистки ЖКД. 
При этом требуется соблюдать 
максимальную осторожность, чтобы 
не поцарапать экран. Для удаления 
грязи или соли с экрана используйте 
специальное средство для очистки 
ЖКД; протирайте экран медленными 
движениями, чтобы грязь или соль 
успели раствориться. Чтобы не 
поцарапать экран, меняйте салфетки 
как можно чаще. Нельзя использовать 
для очистки экрана растворители, 
например, ацетон или бензин. Также 
нельзя использовать 
обезжиривающие средства и 
средства против запотевания, так как 
они могут повредить покрытие экрана.

Не используйте 
химические 
очищающие 
средства для 
очистки. Они могут 
повредить покрытие 
и отметки на корпусе 
прибора.

3–6
месяцев

Кабели Проверьте надежность крепления и 
наличие повреждений кабелей.

Замените 
поврежденные 
кабели.

Фиксирующее кольцо
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23.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
23.3 Поиск и устранение неисправностей
В приведенной ниже таблице для поиска и устранения неисправностей указаны 
наиболее распространенные неисправности и способы их устранения для 
восстановления нормальной работы.

Устранение неисправностей

Если… тогда… Способ устранения
питание не 
включается

• возможно, плохо подключен 
разъем сетевого шнура.

• отключен источник питания.

• Проверьте подключение 
разъема.

• Проверьте наличие 
электропитания.

питание 
включается, но 
изображение на 
экране дисплея 
отсутствует.

• уровень яркости слишком 
низкий.

• Отрегулируйте яркость.

изображение не 
обновляется 
(картинка застыла)

• изображение застыло. • Нажмите на выключатель 
питания и не отпускайте его в 
течение прибл. 4 секунд, чтобы 
выключить систему.

появляется 
сообщение “There 
is no dongle or an 
error has occurred in 
the dongle. The 
system will 
automatically shut 
down.” (Нет ключа-
заглушки или в нем 
произошла 
ошибка. Система 
автоматически 
выключится.)

• ключ-заглушка не подключен.
• данные на ключе-заглушке 
повреждены.

• Подключите ключ-заглушку.
• Обратитесь в компанию 

FURUNO за помощью.

контролируемый 
маршрут не 
отображается

• маршрут не выбран.

• не выбран контролируемый 
маршрут для отображения на 
карте.

• Выберите маршрут для 
контроля.

• Откройте страницу [Route] в 
меню [Symbol Display] и 
отметьте части 
контролируемого маршрута, 
которые надо отображать.

запланированный 
маршрут не 
отображается

• маршрут не выбран.

• не выбран запланированный 
маршрут для отображения на 
карте.

• Выберите маршрут в качестве 
“запланированного”.

• Откройте страницу [Route] в 
меню [Symbol Display] и 
отметьте части 
запланированного маршрута, 
которые надо отображать.

невозможно 
удалить символ на 
карте 
пользователя.

• возможно, два или более 
символов наложились друг на 
друга.

• Выполните операцию удаления 
несколько раз.
23-3



23.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
невозможно 
определить 
местоположение.

• датчик(и) определения 
местоположения не выбран(ы) 
на странице [POSN].

• датчик определения 
местоположения выключен.

• неплотно подключен кабель 
датчика.

• Проверьте, выбраны ли датчики 
местоположения.

• Включите датчик.

• Проверьте состояние кабеля.

невозможно 
отобразить карту 
ARCS

• карты ARCS для района 
отсутствуют

• ключ-заглушка не подключен.
• срок действия лицензии истек.

• Откройте карту ARCS из 
диалогового окна [Manage 
Charts]

• Подключите ключ-заглушку.
• Замените лицензию карт ARCS.

невозможно 
отобразить карту 
стандарта S57.

• карты ЭНК для района 
отсутствуют

• ключ-заглушка не подключен.

• Откройте карту S57 из 
диалогового окна [Manage 
Charts]

• Подключите ключ-заглушку.
не отображается 
пройденная 
траектория.

• не выбрана функция 
отображения пройденной 
траектории.

• Откройте страницу [Tracking] 
меню [Symbol Display] и 
выберите для [Own Ship Past 
Tracks] настройку [CCRP], 
[Primary] или [Secondary] по 
необходимости.

карта 
пользователя, по 
которой ведется 
контроль плавания 
по маршруту, не 
отображается на 
дисплее ЭКНИС

• не выбрана функция 
отображения карты 
пользователя.

• Откройте страницу [Mariner] в 
меню [Symbol Display] и 
отметьте части, которые надо 
отображать.

карта 
пользователя не 
отображается на 
экране РЛС.

• карта пользователя не выбрана 
в режиме навигации в рейсе.

• Выберите карту пользователя в 
режиме навигации в рейсе.

отображается 
сообщение 
"Nearing memory 
usage limit. Click the 
Restart button to 
restart the system to 
prevent trouble."
 (Достигнут предел 
использования 
памяти. Щелкните 
по кнопке Restart, 
чтобы 
перезапустить 
систему и избежать 
неисправности.)

• объем памяти для хранения 
программного обеспечения 
приближается к предельному 
значению. В результате может 
ухудшиться 
производительность прибора.

• Если требуется сохранить 
какие-либо данные, щелкните 
по кнопке [Later] (Позже), затем 
выключите и включите питание. 
Если сохранять данные не 
требуется, щелкните по кнопке 
[Restart] .

Если… тогда… Способ устранения
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23.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
23.4 Расходные детали
В таблице ниже перечислены расходные детали в адаптере датчиков 
MC-3000S. Заменяйте эти детали до ожидаемого истечения срока службы.

отображается 
сообщение 
"Nearing memory 
usage limit. If you 
will start monitoring, 
click the Restart 
button to restart the 
system to prevent 
trouble during route 
monitoring." 
(Достигнут предел 
использования 
памяти. Если 
нужно начать 
контроль плавания 
по маршруту, 
щелкните по 
кнопке Restart, 
чтобы 
перезапустить 
систему и избежать 
неисправности во 
время контроля 
плавания по 
маршруту.)

• объем памяти для хранения 
программного обеспечения 
приближается к предельному 
значению. В результате может 
ухудшиться 
производительность прибора.

• Щелкните по кнопке [Restart].

отображается 
сообщение 
"Memory usage limit 
reached. Click the 
Restart button to 
restart the system to 
prevent trouble."
 (Достигнут предел 
использования 
памяти. Щелкните 
по кнопке Restart, 
чтобы 
перезапустить 
систему и избежать 
неисправности.)

• объем памяти для хранения 
программного обеспечения 
заполнен. В результате может 
ухудшиться 
производительность прибора.

• Выключите, включите питание. 
Никакие другие операции, кроме 
выключения/включения 
питания, не доступны.

Блок Деталь Тип Срок службы

Адаптер датчика MC-3000S Плата MC-CS 24P0114 8,5 года

Если… тогда… Способ устранения
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23.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
23.5 Проверка различимости цветов для карт S57 
Проверка различимости цветов заключается в том, чтобы проверить, может ли 
монитор различать различные зоны, линии и символы в соответствии с 
цветовой кодировкой  

1. Щелкните по кнопкам [Chart INFO] и [Chart 1] на панели быстрого доступа, 
чтобы открыть меню [ECDIS Chart 1] (ЭКНИС Карта 1).

2. Щелкните по [Color diagram] (Диаграмма цветов), чтобы открыть диаграмму 
проверки цветности.

Если цвета отображаются правильно, диагональные линии будут различимы на 
своем фоне при любой настройке яркости.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ

Главное меню

Строка 
меню 
(щелкните 
по строке)

General

Sensor

(Продолжение см. ниже)

System/Local 
Select
System 
Sensor 
Settings

HDG       Data Source (Sensors, Manual) 
Stabilization Mode ( Bottom, Water)
Sensor Type (GPS, LOG)
Data Source (Sensors, Manual)

SPD

COG/      Data Source (Sensors)  
SOG
POSN     Data Source (Sensors, Manual)

Local Sensor 
Settings

HDG

SPD

COG/      Data Source (Sensors)  
SOG
POSN     Data Source (Sensors, Manual)       

Sensors
Analog Gyro (Не используется)
Manual
Stabilization Mode ( Bottom, Water)
Sensor Type (GPS, LOG)
Data Source (Sensors, Manual, Reference SPD, Drift)

Other Sensor 
Settings

Wind

Depth 
Below 
Trans.
Temperature (Температура поверхности воды)
Water Current (Направление и скорость морского течения)       

Speed (kn, m/s)
Reference (APPARENT, NORTH, THEORETICAL)
(Значения для носа, миделя и кормы)

Other
Sensor

Filter Status (Контроль статуса и достоверности показаний датчиков)

Ship & Route 
Parameters 

Ship 
Parameters

Route  
Parameters

Instant 
Track

MAX Speed (0,1 - 80 уз.,  22,1)
MAX Height (0,0 - 100 м,  16,1)
MAX Draught (0,0 - 50 м,  20,0)
Max ROT*  
WPT Approach*    * Настраивается при установке прибора
WPT Prewarning*
Default Line Radius (0,1 - 3,0 мор.миль,  0,8)
Default CH Limit (10 - 1852 м,  185)
Default Safety Margin (0 - 1000 м, 40)
Delay before Initiating First Turn (30 - 600 с, 60) 
Turn Radius (0,02 - 3,00 мор.миль, 1) 
Channel Limit for Track Control (Auto, Manual (10 - 1852м))

Cost (Ввод значений параметров Hour, Heavy Fuel Oil,  
  Diesel Oil)
Fuel Consumption (Ввод значений параметров Speed, 
  Heavy Fuel Oil, Diesel Oil)

Navigation Parameter (Отображение дистанций реагирования, настраивается при установке прибора)

Cost  
Parameters
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
Standard*1 (Флаговая кнопка для каждого параметра: Unknown Object или Presentation; Chart  
  Data Coverage; Standard Land Features; Water and Seabed Features; 
  Traffic Routes; Cautionary Areas; Information Areas; Buoys and  
  Beacons; Lights; Fog Signals; Radar; Services)
Other*2 (Флаговая кнопка для каждого параметра Information about Chart Data; Other Land 
  Features; Soundings; Depth Contour Labels; Depth Contours,  
  Magnetics, Currents; Seabed, Pipelines and Obstructions; Obstructions 
  with Soundings; Service and Small Craft Facilities; Low Accuracy; 
  Special Areas; Additional Information Available; Clearance, Bearings, 
  Radio Channels; Other Text; Names for Position Report; Light 
  Descriptions; Seabed; Swept Depth, Magnetics; Berth and Anchorage; 
  Geographic Names, др.; Land Elevation)
AIO*2 (Флаговая кнопка для параметров Temporary Notice; Preliminary Notice; No Information)

DISP Basic 
Setting

(Продолжение см. ниже)

Symbols (Paper Chart, Simplified) 
Depths (Two Color, Multi Color)
Boundaries (Plain, Symbolized)
Lightsectors (Limited, Full) 
Shallow Pattern (None, Diamond)
TM Reset (20-99%, 80)
Shallow Hazard (ON, OFF)

General Ship Outlines (ON, OFF)
AIS Outlines (ON, OFF)
True outlines shown if (ввод длины и ширины луча)
Velocity Vectors

Chart 
Display 

Symbol 
Display 

Ship Vectors (ON, OFF)
Target Vectors ( ON, OFF)
Style (std ECDIS, Conventional) 
Time Increments (Флажок не установлен) 
Path Predictor (Флажок не установлен)
Radar Antenna (Флажок не установлен)

Tracking Own Ship 
Past Tracks

CCRP (Флажок не установлен) 
Primary (Флажок не установлен) 
Secondary (Флажок не установлен) 
Style (Tick, Point)
Length (1-120 мин, 1) 
Labels (0-60 мин, 0)

Events User Events (Флажок не установлен) 
Auto Events (Флажок не установлен) 
Positions (Флажок не установлен)
Show (Newer than 12 hours, Newer  
  than 24 hours, Newer than 1 week,  
  Newer than 2 weeks, Newer than 1
  month, Newer than 3 months, All) 

Route Monitored 
Route

Channel Limit (Флажок не установлен) 
Safety Margin (Флажок не установлен) 
Leg Marks (Флажок не установлен)
Wheel Over Line (Флажок не установлен)

Planned 
Route

Channel Limit (Флажок не установлен) 
Safety Margin (Флажок не установлен) 
Leg Marks (Флажок не установлен)

Mariner User Chart Labels (Флажок установлен) 
Lines (Флажок установлен) 
Clearing Lines (Флажок установлен)
Tidals (Флажок установлен) 
Areas (Флажок установлен)
Circles (Флажок установлен)
Transparent (25%, 50%, 75%, No color fill)

Targets Color (Blue, Black, Magenta, Brown, Green)
TT Size (Standard, Small)
AIS ROT TAG Limit (0.0°/мин - 720.0°/мин, 0.0)
TT Label (ON, OFF) 
AIS Label (ON, OFF)
TT Pop-up INFO (ON, OFF)
AIS Pop-up INFO (ON, OFF)
Past Position TT Points (5, 10)

AIS Points (5, 10)
Style (Points, Points and dots)

(Продолжение)

 *1Флажки установлены 
во всех флаговых 
кнопках 
*2Флажки 
не установлены 
во всех флаговых 
кнопках
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
Navigational Status (Underway using engine, At anchor, Not 
  under command, Restricted maneuverability, Constrained by 
  her draught, Moored, Aground, Engaged in fishing, Underway 
  sailing, Reserved for high speed craft, Reserved for wing in 
  ground, Reserved for future use, AIS-SART (active), Not defined)
Persons (0 - 8191, 0) 
MAX Draught (0,0 - 25,5 м, 0,0) 
ETA 
Destination

Record

Chart 
Alert 
Setting 

Настройка WARNING или CAUTION для параметров Safety Contour*, Areas To Be Avoided 
  User Chart Danger, Traffic Separation Zone, Inshore Traffic Zone, 
  Restricted Area, Caution Area, Offshore Production Area, Military 
  Practice Area, Seaplane Landing Area, Submarine Transit Lane, 
  Anchorage Area, Marine Farm / Aqua Culture, PSSA Area, 
  Non-official ENC, No Vector Chart, Not Up-to-date, Permit Expired, UKC Limit)
Shallow Contour (0-99 м, 10)
Safety Depth (0-99 м, 20)
Safety Contour (0-99 м, 30) 
Deep Contour (0-99 м, 60)

AIS-CPA 
Auto 
Activate

Limits

Log Interval (1 - 4 часа, 4) 

AIS DISP 
Filter
Sleep All
Targets

Voyage 
data

(Продолжение)

NAVI 
Log

Voyage Speed (1 - 10 узлов, 5) 
Course (0,0 - 30,0°, 0,0) 

Target 
Log

Danger Target (Log Interval 1 - 100 минут, 1)

TT/AIS Setting Setting. 1 Class A (ON, OFF) 
Class B (ON, OFF)
Base Station (ON, OFF)
Max Range (ON, OFF; 0 - 99 мор. миль) 
Min Ship Speed (ON, OFF; 0,0 - 9,9 уз.)

Max Range (ON, OFF; 0 - 99 мор. миль) 
Min Ship Speed (ON, OFF; 0,0 - 9,9 уз.) 
Except Class B (ON, OFF)

Setting. 2 AIS Lost 
Target 
Filter

Max Range (ON, OFF; 0 - 99 мор. миль) 
Min Ship Speed (ON, OFF; 0,0 - 9,9 уз.) 
Except Class B (ON, OFF)

TT Lost 
Target 
Filter

Max Range (ON, OFF; 0 - 99 мор. миль) 
Min Ship Speed (ON, OFF; 0,0 - 9,9 уз.) 

NAV 
Status

Own Ship (Отображение следующих параметров для своего судна MMSI No., 
Name, Call Sign, Type, Description, Length, Width, Reference Bow и Reference Port.) 

NAV Tools PI Lines Truncate (задание длины носового отрезка и кормового отрезка каждой 
параллельной индексной линии)

*: Настроено на WARNING
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ
Меню настроек

File Export (Выбор данных для экспорта (данные настроек, маршрут / карта пользователя)

File Import (Выбор данных для импорта (данные настроек, маршрут / карта пользователя)

File Maintenance (Восстановление сохраненного приложения с маршрутом / картой 
пользователя и системы с маршрутом / картой пользователя)
Self Test (Проверка различных компонентов системы)

Customize

Settings

(Щелкните 
по кнопке)

Display Test (Тестовые изображения дисплея)

Keyboard Test (Проверка блока управления ЭКНИС и блока управления с трекболом)

Screenshot (Управление скриншотами)

User Default (Восстановление всех настроек пользователя по умолчанию)

CCRP Select CCRP
Display Filter (CCRP, Center of Gravity, Pivot Point, Radar Antenna, GPS  
  Sensor, AIS Transponder, Echo Sounder, SDME Sensor)

Wheel rotation (Normal, Reverse) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АББРЕВИАТУРЫ,
СИМВОЛЫ

Аббревиатуры

Аббревиатура Значение

ACQ Acquire (Захватить)

ACT Activate (Активировать)

ADJ Adjustment (Регулировка)

AIS (АИС) Automatic Identification System (Автоматическая идентификационная 
система)

ANT Antenna (Антенна)

Apr April (Апрель)

ATON Aid To Navigation (Средство навигационного обеспечения)

Aug August (Август)

AUTO Automatic (Автоматический)

BB Blackbox (Без дисплея) 

BCR Bow Cross Range (Дистанция пересечения по носу)

BCT Bow Cross Time (Время до пересечения по носу)

BLU Blue (Синий)

BRG Bearing (Пеленг)

BT Bottom Tracking (Сопровождение относительно грунта)

Caps Capital (Заглавные буквы)

CAT Category (Категория)

CCRP Consistent Common Reference Point (Постоянная общая опорная точка)

COG Course over the ground (Курс относительно грунта)

CONFIG Configuration (Конфигурация)

CORRE Correlation (Корреляция)

CPA Closest Point of Approach (Расстояние до точки кратчайшего сближения)

CPU (ЦПУ) Central Processing Unit (Центральное процессорное устройство)

CSE Course (Путевой угол)

CU/TM Course-up/True Motion (Истинное движение по стабилизированному 
курсу)

CYA CYAN (Голубой)

Dec December (Декабрь)

DEMO Demonstration (Демонстрационный режим)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АББРЕВИАТУРЫ, СИМВОЛЫ
DISP Display (Отображение, дисплей)

DR Dead Reckoning (Cчисление)

E English (Английский язык)

E East (Восток, восточный)

ETA Estimated Time of Arrival (Предполагаемое время прибытия)

EXT External (Внешний)

Feb February (Февраль)

FILT Filter (Фильтр) 

GPS Global Positioning System (Глобальная система позиционирования)

GRN Green (Зеленый)

GRY Gray (Серый)

Gyro Gyrocompass (Гирокомпас)

HDG Heading (Курс)

IMO (ИМО) International Maritime Organization (Международная морская 
организация)

IND Indication (Индикация)

INS (ИНС) Integrated Navigation System (Интегрированная навигационная система)

J Japanese (Японский язык)

Jan January (Январь)

Jul July (Июль)

Jun June (Июнь)

kyd kiloyard (килоярд)

L Long (Длинный – длина импульса)

L/L (Ш/Д) Latitude/Longitude (Широта/долгота)

LAN (ЛВС) Local Area Network (Локальная вычислительная сеть)

LL Latitude, Longitude (Широта, долгота)

LO Low (Низкий)

MAG Magnetic или Magenta (Магнитный или пурпурный)

MAN Manual (Ручной)

Mar March (март)

MAX Maximum (Максимальный)

MID Middle (Средний)

min (мин) minute (минута)

MIN Minimum (Минимальный)

Аббревиатура Значение
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АББРЕВИАТУРЫ, СИМВОЛЫ
MMSI Maritime Mobile Service Identity (Идентификатор морской подвижной 
службы, номер ЦИВ)

MOB Man Overboard (Человек за бортом)

MON Monitor (Монитор)

Navtex (НАВТЕКС) Navigational Telex (Навигационный телекс)

NM Nautical miles (Морские мили)

NO. (№) Number (Номер)

N North (Север, северный)

Nov November (ноябрь)

Oct October (октябрь)

OP Operation (Операция)

OS Own Ship (Свое судно)

PC (ПК) Personal Computer (Персональный компьютер)

PERPENDIC Perpendicular (Перпендикуляр)

PI Parallel Index (lines) (Параллельные индексные линии)

POSN Position (Местоположение)

R Relative (Относительный)

REF Reference (Опорный)

Rel Relative (Относительный)

RM Relative Motion (Относительное движение)

RNG Range (Диапазон)

ROT Rate of Turn (Скорость поворота)

S South (Юг, южный)

S1 (2) Short1(2) (Короткий – длина импульса)

SAR Search And Rescue (Поисково-спасательный)

SART Search And Rescue Transponder (Поисково-спасательный 
радиолокационный ответчик)

SEL Select (Выбрать)

Sep September (Сентябрь)

SM Statute Miles (Сухопутные мили)

SOG Speed Over the Ground (Скорость относительно грунта)

SPD Speed (Скорость)

SPEC Specification (Спецификация)

STAB Stabilization (Стабилизация)

STBY Stand-by (режим ожидания, "Готов")

Аббревиатура Значение
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АББРЕВИАТУРЫ, СИМВОЛЫ
SW Switch (Переключатель)

SYNC Synchronization (Синхронизация)

T True (Истинный)

TB True Bearing (Истинный пеленг)

TCPA Time to Closest Point of Approach (Время до точки кратчайшего 
сближения)

TGT Target (Цель)

TGT, TGTS Target, Targets (Цель, Цели)

TM True Motion (Истинное движение)

True-G True-ground (Истинный относительно грунта)

True-S True-sea (Истинный относительно воды)

TT Tracked Target или Target Tracking (Сопровождаемая цель или 
Средство сопровождения цели)

TTD Tracked Target Data (Данные сопровождаемой цели)

TTG Time to go (Время перехода)

TTM Tracked Target Information (Информация о сопровождаемой цели)

TX Transmit (Передача)

UTC Universal Time, Coordinated (Универсальное скоординированное время)

VDR (РДР) Voyage Data Recorder (Регистратор данных рейса)

VECT Vector (Вектор)

VRM (ПКД) Variable Range Marker (Подвижное кольцо дальности)

W West (Запад, западный)

W/O Without (Без)

WHT White (Белый)

WPT Waypoint (Путевая точка)

WT Water Tracking (Сопровождение относительно воды)

YEL Yellow (Желтый)

Аббревиатура Значение
AP-8



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АББРЕВИАТУРЫ, СИМВОЛЫ
Символы

Символы ЭКНИС

Название и описание символа Графический символ (символы)
Свое судно – контуры в масштабе
Может отображаться, если ширина на миделе 
или длина (по выбору пользователя) больше 
3 мм.

Свое судно – упрощенный символ
Упрощенный символ используется в том случае, 
когда карта отображается в режиме ориентации 
по Северу, с радиолокационным изображением 
и при отсутствии информации о курсе.
Свое судно – минимизированный символ
Если навигационный дисплей работает в режиме 
РЛС, свое судно будет отображаться в виде 
минимизированного символа.
Местоположение антенны РЛС
Символ указывает местоположение антенны 
РЛС.
Выберите, если местоположение антенны РЛС 
отображается символом Х в меню Symbol 
Display.

Курсовая черта своего судна
Начинается из точки CCRP или местоположения 
антенны РЛС.
CCRP: Consistent Common Reference Point 
(Постоянная общая опорная точка)
Траверзная линия
Проходит через точку CCRP или 
местоположение антенны РЛС.

Кормовая черта
Проходит через точку CCRP или 
местоположение антенны РЛС.

Вектор скорости
Линия, показывающая расстояние, которое свое 
судно пройдет за выбранный пользователем 
интервал времени.

Вектор скорости – приращения во времени
AP-9



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АББРЕВИАТУРЫ, СИМВОЛЫ
Вектор скорости – указатель стабилизации
Стабилизация относительно грунта изображена 
двойной стрелкой, а стабилизация относительно 
воды – одинарной стрелкой. 

Прогностический путь
Пройденная траектория, зафиксированная 
системой, отображается жирной линией. 
Траектория, поступившая от главного датчика, 
отображается тонкой линией. Траектория, 
поступившая от вспомогательного датчика, 
отображается серой тонкой линией.
Предыдущая траектория
Пройденная траектория, зафиксированная 
системой, отображается жирной линией. 
Траектория, поступившая от главного датчика, 
отображается тонкой линией. Траектория, 
поступившая от вспомогательного датчика, 
отображается серой тонкой линией.

Предыдущая траектория – приращение во 
времени
Отрезки, соответствующие приращениям во 
времени, изображены черточками, проходящими 
перпендикулярно предыдущей траектории.

Предыдущая траектория – предыдущие 
позиции
Предыдущие позиции изображены сплошными 
круглыми точками.

РЛС цели в состоянии захвата

диаметр 5 мм
Сопровождаемые РЛС цели
СС: В окне Symbol Display пользователь может 
выбрать стандартное или уменьшенное 
графическое отображение. диаметр 3 мм

Название и описание символа Графический символ (символы)
AP-10



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АББРЕВИАТУРЫ, СИМВОЛЫ
Сопровождаемые РЛС цели – 
альтернативные
СС: В окне Symbol Display пользователь может 
выбрать стандартное или уменьшенное 
графическое отображение.

диаметр 1 мм

Сопровождаемые РЛС цели – опасный 
объект
Символ опасной цели имеет красный цвет и 
мигает, пока не подтвержден.

диаметр 5 мм
Спящие цели АИС
Ориентация соответствует курсу (или курсу 
относительно грунта, если курс неизвестен). 

Если не известны ни курс, ни курс относительно 
грунта, символ направлен к верхней точки 
дисплея.
Активированные цели АИС
Ориентация соответствует курсу (или курсу 
относительно грунта, если курс неизвестен). 

Если не известны ни курс, ни курс относительно 
грунта, символ направлен к верхней точки 
дисплея.

Активированные цели АИС – контуры в 
масштабе
• Может отображаться, если ширина на миделе 
или длина (по выбору пользователя) больше 
3 мм.

• Контур цели АИС: ON (Вкл.)/OFF (Выкл.)

Активированные цели АИС – опасные цели
Символ опасной цели имеет красный цвет и 
мигает, пока не подтвержден.

Активированные цели АИС – курсовая черта

Название и описание символа Графический символ (символы)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АББРЕВИАТУРЫ, СИМВОЛЫ
Активированные цели АИС – курсовая черта 
– указатели направления поворота

Векторы скорости

• Радиолокационная цель

• Цель АИС

Вектор скорости – приращения во времени

• Радиолокационная цель

• Цель АИС

Векторы скорости – прогностический путь

Название и описание символа Графический символ (символы)
AP-12



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АББРЕВИАТУРЫ, СИМВОЛЫ
Предыдущие позиции цели

Средства навигационного обеспечения 
(ATON) для АИС
В обозначении реального объекта ATON символ 
"V" отсутствует, а в обозначении виртуального 
объекта ATON символ "V" присутствует.
Объект ATON в выключенном состоянии 
отображается красным цветом.
Радиолокационный спасательный ответчик 
(SART) АИС

Береговая базовая станция АИС
Во втором примере дополнен меткой дальности.

Название и описание символа Графический символ (символы)
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Выбранные цели

Потерянные цели
Символ потерянной цели красного цвета, 
мигает, пока не подтвержден.

Путевые точки

Маршрут – Контролируемые
Этапы контролируемого маршрута изображены 
пунктирными линиями.
Рядом с этапами могут быть указаны 
запланированная скорость и курс.

Название и описание символа Графический символ (символы)

Выбранная цель РЛС

Выбранная цель АИС

Выбранное 
СНО АИС

Выбранный 
РЛО АИС

Потерянная цель РЛС

Потерянная цель АИС

   Потерянное 
СНО АИС

   Потерянный 
РЛО АИС

Следующая 
путевая точка 

в маршруте

Путевая 
точка

в маршруте

W05a
AP-14



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АББРЕВИАТУРЫ, СИМВОЛЫ
Планируемое местоположение

Точка перекладки руля

Нанесенные на карту позиции
Позиция на карте включает в себя обозначения: 
Тип: DR (счислимое место), EP (расчетное 
место) или без обозначения (fix – обсервованное 
место).

Линия положения
Английское сокращение – LOP. Обозначение 
TPL ставится для точки, перенесенной с 
помощью счисления.

Приливное течение
Пользователь может сам выбрать символы для 
обозначения приливного течения на странице 
UserChart.
Действительное приливное течение 
обозначается сплошной линией со стрелками, а 
предполагаемое приливное течение – 
пунктирной линией со стрелками.

Название и описание символа Графический символ (символы)

W05

136T
15kn

20 NM

40 NM

W04

1115/20Jan

1213
15 deg

1115/20 Jan
AP-15



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АББРЕВИАТУРЫ, СИМВОЛЫ
Выделение опасных зон
При планировании маршрута, контроле 
плавания по маршруту и задании зоны поиска 
для подачи картографического предупреждения 
используйте выделение опасностей для 
обозначения нарушения условий выбранных 
пользователем опасностей.

Пеленг опасности
Также имеет традиционное название "линия 
створов".
Пользователь может сам выбрать символы для 
обозначения линии створов на странице User 
Chart.

Метка события
Метки события отмечают события, занесенные в 
путевой журнал.
Событие "человек за бортом" имеет 
обозначение "MOB".
Курсор пользователя

Электронный визир направления (ЭВН)
Во втором примере дополнен меткой дальности.

Подвижное кольцо дальности (ПКД)

Кольца дальности 

Параллельные индексные линии

Название и описание символа Графический символ (символы)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АББРЕВИАТУРЫ, СИМВОЛЫ
Символы на рабочих кнопках

Символ Значение Символ Значение
Кнопка свертывания окна 
(на панели быстрого 
доступа)

Фиксация снимка экрана

Доступ к операциям с 
сообщениями АИС, 
Навтекс

Яркость монитора 

Доступ к профилю 
пользователя, общим 
настройкам

Выбор цветовой палитры

Информация 
(отображение номера 
программы, руководства 
пользователя)

Активация отображения 
метеоданных

Отмена действия, повтор 
действия
AP-17
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ЦВЕТ И ЗНАЧЕНИЕ 
ИНДИКАЦИЙ ДАННЫХ НА ДИСПЛЕЕ

Значение HDG отображается со 
звездочками.

Цвет 
индикации

Цвет 
датчика

Курс 
(HDG)

Скорость 
(SPD) COG/SOGШ/Д (L/L)

GNS-A,D*,F,P,R
GGA-1,2,3,4,5*
GLL-A,D и (статус: A)*
RMC-A,D, F, P, R и 
(статус: A)*
 
 

VBW-A
VHW 

 

 

Системные 
датчики

Локальные 
датчики

Ручной 
ввод

Значение ручной 
настройки
(Cчисление) 

ЗЕЛ

ЖЛТ

КРС

ЗЕЛ 
(***.*)

ЗЕЛ

ЖЛТ

КРС

ЗЕЛ
(***.*)

ЖЛТ

БЕЛ

БЕЛ

КРС

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

КРС

БЕЛ

ЖЛТ
(MAN)
(DR)

Ошибка RAIM в 
предложении GBS 
превышает 10 м и 
интервал обновления 
DGPS в предложении 
GGA, GNS превышает 
10 секунд *1  

GNS-E (“YEL*”), M,S
GGA-6 (“YEL*”), 7,8
GLL-E (“YEL*”), M,S или 
(статус: V)
RMC-E,M,S или (статус: V) 
(“YEL*”)
Интервал обновления 
DGPS в предложении GGA, 
GNS превышает 30 секунд.

GNS-A,D*,F,P,R
GGA-1,2,3,4,5*
GLL-A,D и (статус: A)*
RMC-A,D,F, P, R  и 
(статус: A)*

THS-A
HDT  

THS-E,M, 
S, N 
(статус: 
V)

THS-A
HDT

THS-E,M,
S, N 
(статус: V)
Значение 
ручной 
настройки

VBW-V 
(При 
переклю-
чении с 
А на V 
цвет 
остается 
желтым)

VBW-A
VHW 

VBW-V 
(При 
переклю-
чении с 
А на V 
цвет 
остается 
желтым)

Значение 
ручной 
настройки

VTG-A,D,P 

VTG-E,M,S 

VTG-A,D,P 

VTG-E,M,S 

Ошибка RAIM в предложении 
GBS превышает 10 м и 
интервал обновления DGPS в 
предложении GGA, GNS 
превышает 10 секунд.*1

GNS-E (“YEL*”),M,S
GGA-6(“YEL*”),7,8
GLL-E(“YEL*”),M,S или (статус: 
V)
RMC-E,M,S или (статус: V) 
(“YEL*”)
Интервал обновления DGPS в 
предложении GGA, GNS 
превышает 30 секунд.

Все значения зеленого цвета.

Местоположение отображается 
желтым цветом.

Значения SPD, COG, SOG и POSN и 
источник данных о местополо-

жении отображаются красным цветом.

Аналогично 
соответствующим 

индикациям для 
системных датчиков.

Аналогично 
соответствующим 

индикациям для 
системных датчиков.

Аналогично 
соответствующим 

индикациям для 
системных датчиков.

Аналогично соответствующим 
индикациям для системных 

датчиков.

Значения HDG, SPD и  POSN и 
индикация "MAN" отображаются 

желтым цветом.

GNS-N, GGA(”YEL*”)
GLL-N, RMC-N  

VTG-N 

*1 Навигационный статус в предложении RMC отображается только в “C”, “U” (МЭК 61162-1 ред. 4).

GNS-N, GGA(”YEL*”)
GLL-N, RMC-N
   

VTG-N 

Пример 
отображения
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
электронной картографической  

навигационно-информационной системы (ЭКНИС) 
FMD-3100 

 
1 ПАНЕЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ БЛОК 
1.1 Тип дисплея 24-дюймовый цветной ЖКД, 1920 x 1080 точек (Full-HD) 
1.2 Яркость 300 кд/м2 типовая 
1.3 Расстояние  

от глаз до монитора номинальное 1,02 м 
1.4 Режим отображения HU (RM)/NU (TM/RM)/CU (TM/RM)/RU (RM) 
1.5 Карты ЭНК ИМО/МГО S57/S63 или C-MAP CM-93/3, векторные 

 ARCS Британского Адмиралтейства, растровые 
1.6 Индикация своего  

судна Метка/траектория своего судна и данные в цифровом 
формате: местоположение в координатах широты/долготы, 
скорость, путевой угол и курс 

1.7 Средство сопровождения  
целей (СС) Расстояние, пеленг, скорость, путевой угол, СРА/ТСРА, 

Информация о цели от АИС 
1.8 Прочая информация Путевая точка, контроль плавания по маршруту, несколько 

сигналов тревоги 
1.9 Функции отображения Увеличение/уменьшение масштаба карты, курсор (ЭВН, ПКД, 

параллельные индексные линии), Прокрутка, выбор символа, 
выбор палитры, активация одним касанием, Автоматическое 
обновление электронной картографической информации 

1.10 Вычисление местоположения 
Навигация по результатам определения местоположения с 
помощью внешнего датчика, Счисление с использованием 
гирокомпаса и лага, Высокоточное определение 
местоположения, скорости и курса по фильтру Калмана 

1.11 Режим планирования маршрута 
Планирование по локсодромии, ортодромии, 
картографические предупреждения, отображение 
поисково-спасательных операций, оптимизация 

1.12 Режим контроля  
плавания по маршруту Отображение отклонения от траектории, сигнал прибытия в 

путевую точку, сигнал о мелководье, создание маршрута; 
данные маршрута передаются на РЛС 

1.13 Создание карты пользователя 
Макс. 1000 точек (200 точек х 5 файлов) 

1.14 Комментарии Создание и отображение комментариев; передача на РЛС 
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1.15 Сообщения по безопасности АИС 
 Прием, создание и передача, Просмотр и изменение 

информации о своем судне, хранящейся в транспондере АИС 
1.16 Сообщения Навтекс Прием и отображение сообщений Навтекс 
1.17 Функция "Человек за бортом" (MOB) 

 Регистрация местоположения и других данных при активации 
функции, Отображение метки МОВ 

1.18 Ручная корректура Выбор символов пользователем 
1.19 Другие функции Наложение изображения РЛС 
 
2 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕНТРАТОР 
2.1 Количество портов 8 портов (10/100/1000BASE-T) 
2.2 Способ коммутации С промежуточным хранением, без блокировки 

коммутации L2 
2.3 Емкость коммутации 16 Гбит 
2.4 Управление потоками данных Полный дуплекс (IEEE802.3x с управлением потоками 

данных в автоматическом режиме) 
2.5 Кольцевое агрегирование макс. 8 групп 
2.6 Связующее дерево STP(IEEE802.1D), RSTP(IEEE802.1w), 

MST(IEEE802.1s) 
2.7 Отслеживание сетевого трафика IGMP IGMP v1, v2, v3 
2.8 Оперативное управление PING, SNMPv1, v2c, v3 
2.9 Сеть VLAN с использованием портов, поддержка IEEE802.1Q 

VLAN -тега, VLAN ID：1 -4094,  
регистрация VLAN：128 группа 

2.10 Несколько сетей VLAN Коммуникация между отдельными портами не активна 
2.11 Управление рассылкой Циркулярная рассылка, многоадресная рассылка 

подавляется 
 
3 ИНТЕРФЕЙС 
3.1 Панельный компьютерный блок 

Последовательные вводы/выводы 
 4 порта (МЭК 61162-1/2: 2 порта, МЭК61162-1: 2 порта) 
Предложения данных (МЭК61162-1/2) 
 входные ABK, ALR, CUR, DBT, DPT, DTM, GGA, GLL, GNS, HDT, MTW, 
 MWV, NRX, OSD, RMC, ROT, RSA, RSD, THS, TTM, VBW, VDM, 
 VDO, VDR, VHW, VTG, XDR, ZDA 
 выходные ABM, ACK, BBM, EVE, HTC, OSD, VBW, VSD, XTE 
Вывод DVI 2 порта: DVI-D (DVI1), DVI-I или RGB (DVI2) 
 Примечание: требуется монитор Full HD 
LAN 1 порт: Ethernet, 1000Base-TX (для локальной коммуникации) 
USB 4 порта (2 порта для блоков управления), USB 2.0 (типа A) 
 
 



FURUNO  FMD-3100 

 SP - 3                                   E4484S01B (Russian)
140424 

3.2 Адаптер датчика (дополнительный) 
MC-3000S (последовательный) 
 8 портов: Ввод/вывод, МЭК 61162-1/2: 4 порта, МЭК61162-1: 4 порта 
MC-3020D (цифровой вход) 
 8 портов: релейный контакт, логика задана из программы 
MC-3030D (цифровой выход) 
 8 портов: релейный контакт, нормально разомкнутый и нормально 

замкнутый 
3.3 Интерфейс Ethernet для МЭК 61162-450 

Количество портов 
 Панельный компьютерный блок 1 порт (LAN2): 1000Base-TX, IPv4, 8P8C разъем 
 MC-3000S 1 порт: 100Base-TX, IPv4, 8P8C разъем максимальная скорость 

передачи данных 800 символов/с 
Предложения данных 
 входные ABK, ALR, CUR, DBT, DPT, DTM, GGA, GLL, GNS, HDT, HTD, 
 MTW, MWV, NRX, OSD, RMC, ROT, RSA, RSD, THS, TTM, VBW, 
 VDM, VDO, VDR, VHW, VTG, XDR, XTE, ZDA 
 выходные ABM, ACK, BBM, EVE, OSD, VBW, VSD, VDR 
Группа передачи МЭК61162-450 
 входные MISC, SATD, NAVD, VDRD, RCOM, TIME, PROP, USR1 to USR8 
 выходные Произвольные (по умолчанию: NAVD) 
 Групповой адрес 239.192.0.1 - 239.192.0.16 
 Порт-адресат 60001 - 60016 
Ретранслируемая передача образа 
 Групповой адрес 239.192.0.26 to 239.192.0.30 
 Порт-адресат  60026 - 60030 
Другие сетевые функции исключенные МЭК 61162-450 
 HTTP: *.*.*.*:80, XML-RPC: *.*.*.*:6403 
  Системный журнал: 239.192.0.254:514 

 
4 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
4.1 Панельный компьютерный блок 100–230 В перем. тока: 0,7–0,4 A, 1-фазн., 50/60 

Гц или 240 В пост. тока: 3,0 A 
4.2 Адаптер датчика 24 В пост. тока 1,4 A (для 11 блоков), ввод в 

MC-3000S, источники других адаптеров датчиков 
получают питание от МС-3000S 

4.3 Соединительная коробка РЛС 24 В пост. тока 0,6 A 
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5 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
5.1 Температура окружающей среды –15 °C … +55 °C 
5.2 Относительная влажность 93% или менее при 40 °C 
5.3 Степень защиты 

Панельный компьютерный блок IP65 (панель), IP22 (корпус) 
Блок управления / Соединительная коробка РЛС IP22 
Адаптер датчика IP20 

5.4 Вибрации МЭК 60945 ред. 4 
 
6 ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ 
6.1 Панельный компьютерный блок N2.5 (неизменный) 
6.2 Адаптер датчика / Соединительная коробка РЛС  N3.0 
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