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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правила утилизации аккумуляторных батарей
В состав некоторых изделий FURUNO входят аккумуляторные батареи. Информация о 
наличии аккумуляторной батареи в составе конкретного изделия приведена в разделе 
руководства, посвященном техническому обслуживанию. В случае наличия батареи перед ее 
утилизацией положительную (+) и отрицательную (-) клеммы необходимо обмотать 
изолентой, чтобы не допустить возникновения пожара и 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 и внутренним 
законодательством отработавшие свой срок батареи следует 
сдавать в специализированные пункты по приему использованных аккумуляторных батарей.

В США
Символ «Петля Мебиуса» (три стрелки, образующие круг) означает, 
что никель-кадмиевые и свинцово-кислотные перезаряжаемые 
батареи подлежат переработке.
Такие батареи нужно сдавать в специализированные пункты по 
приему использованных аккумуляторных батарей в соответствии
с местными нормами и правилами.

Cd

Ni-Cd Pb
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В других странах
Международный стандарт на символ, обозначающий необходимость переработки 
использованных батарей, отсутствует. Возможно появление новых подобных символов, 
разработанных в других странах.
ii
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Означает такую ситуацию, которая может привести к 
летальному исходу или серьезной травме, если не будут 
приняты меры по ее предупреждению. 

Означает такую ситуацию, которая может привести к травме 
легкой или средней степени тяжести, если не будут  приняты 
меры по ее предупреждению. 

ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО

ВНИМАНИЕ ОСТОРОЖНО
Запрещается разбирать прибор или 
вносить измененияв его внутренние узлы.
Это может привести к пожару, поражению 
электрическим токомили серьезной травме.

Если внутри корпуса появился дым или 
огонь,а также в случае, если внутрь 
корпуса попала вода,следует немедленно 
отключить электропитание.
Неотключение питания можетпривести 
к пожару или поражению электрическим 
током.Обратитесь за помощью 
к представителю FURUNO.

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

Не подсоединяйте и не отсоединяйте 
сигнальный кабель  при включенном 
питании.
Устройство может быть повреждено.

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

Имя:  Метка «Осторожно» 
Тип:  20-035-1003-0
Код №:  100-386-200-10 

«Внимание», 
«Осторожно» Запрещенное действие Обязательное действие

Ни на один навигационный прибор 
(в том числе данный) не следует 
полагаться как на единственное 
средство, обеспечивающее безопасную 
навигацию судна. 
Судоводитель несет ответственность 
за проверку навигационных данных 
с использованием всего доступного 
оборудования для подтверждения своего 
местоположения. Электронные 
навигационные средства предназначены 
для помощи, а не замены судоводителя.

Табличка (таблички) «Осторожно» 
Табличка«Осторожно» устанавливаются на оборудовании. 
Табличку запрещено снимать. Если табличка потеряна или повреждена, 
следует связаться с представителем компании FURUNO для предоставления замены.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Обращение к владельцу GP-170

Поздравляем вас с покупкой навигатора ГНСС FURUNO GP-170. Нам не терпится показать 
вам, почему профессионалы во всем мире видят в бренде FURUNO 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 ни один механизм не может работать без надлежащей установки и обслуживания. 
Поэтому следует внимательно прочитать и тщательно соблюдать все указания по 
установке, работе и техническому обслуживанию, которые приводятся в настоящем 
руководстве.

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

Благодарим за выбор и приобретение оборудования FURUNO.

Возможности и преимущества

Основные возможности и преимущества GP-170 следующие:

• Цветной жидкокристаллический дисплей высокого разрешения.

• Режимы отображения всех навигационных данных.

• Приемник DGPS/DGLONASS (внутренний или наружный) может быть подключен к 
GP-170 для добавления возможностей DGPS/DGLONASS. 

• Сохранение 1000 путевых точек, 100 маршрутов (99 для создания, один для наружного 
входа), 1000 рейсов и 2000 меток.

• Емкость наружного флеш-накопителя USB.

• Предупреждения: Отчет о Прибытии/, Дрейфе на якоре, XTE (Боковом смещении с линии 
пути), Скорости судна, Рейсе и DC (Спутниковый отчет для управления авариями и 
чрезвычайными ситуациями).

• Оповещения: «Внимание», «Осторожно»

• Функция регистрации координат человека за бортом в момент ее активации с 
постоянным обновлением расстояния и пеленга при следовании к точке с данными 
координатами.

• Уникальный режим отображения «Магистраль» с графическим представлением 
движения ’судна к путевой точке.

• Программируемое отображение навигационных данных в цифровом формате.

• Доступны две дифференциальные системы навигации GPS/GLONASS.

• Порт Ethernet для соединения с сетью LAN

№ программы

MAIN: 2051542-02.XX, GPS: 48504650XX,
BEACON (Приемник сигналов радиомаяков) 2051544-01.XX (требует внутренний приемник 
сигналов радиомаяков DGPS/DGLONASS) 
XX: незначительное изменение
vii



ПРЕДИСЛОВИЕ
Подтверждение открытого исходного кода

Этот продукт использует следующее программное обеспечение с открытым исходным 
кодом:
b64: Base-64 Encoding Library (http://synesis.com.au/software/b64.html)
На некоторые части этого программного обеспечения распространяется авторское право  

 2012 Synesis Software Pty Ltd. Все права сохранены.

Декларация CE

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

C
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ
Базовая конфигурация обозначена сплошной линией.

Одиночная конфигурация

Антенный блок 
GPA-021S*1/
GPA-023S*1, *3

Антенный блок 
GPA-020S*2/
GPA-022S*2, *3

Антенный блок 
GPA-017S*2

Блок дисплея

12–24 В пост. тока

110–220 В 
перем. тока.

Флеш-накопитель USB
Коммутирующий 
концентратор
HUB-100 

*1: с встроенным приемником сигналов 
  радиомаяков

*2: без встроенных приемников сигналов 
  радиомаяков

*3: GPS+GLONASS

От 100 до 115/
от 220 до 230 В 
перем. тока

Выпрямитель
PR-62

Источник питания
переменного / 
постоянного тока 
PR-240

MENU 
ESC

NU/CU 
ENT

LIST

DISPLAY ROUTE  GO TO

   MOB MARK

1 2 3

4 EVENT 5
PLOT
ON/OFF 6

7 8 9
ZOOM
IN

CENTER ZOOM
OUT

ACK
DELETE

CURSOR
ON/OFF 0 BRILL

Источник питания
переменного / 
постоянного тока 
PR-241

От 100 до 230 В 
перем. тока

или

Радиолокатор, 
Эхолот,
Автопилот,
Принтер (PP-505FP),
Приемник сигналов 
радиомаяков 
DGPS/DGLONASS,
Блок интерфейса IF-2503 
или IF-2550

Блок коммутации 
MD-200
ix



КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ
Двойная конфигурация (без IF-2500)

Блок дисплея

Флеш-накопитель USB

Блок дисплея

Флеш-накопитель USB

Коммутирующий 
концентратор
HUB-100 

Антенный блок 
GPA-021S*1/
GPA-023S*1, *3

Антенный блок 
GPA-020S*2/
GPA-022S*2, *3

Антенный блок 
GPA-017S*2

*1: с встроенным приемником сигналов 
  радиомаяков

*2: без встроенных приемников сигналов 
  радиомаяков

*3: GPS+GLONASS

Антенный блок 
GPA-021S*1/
GPA-023S*1, *3

Антенный блок 
GPA-020S*2/
GPA-022S*2, *3

Антенный блок 
GPA-017S*2

MENU 
ESC

NU/CU 
ENT

LIST

DISPLAY ROUTE  GO TO

   MOB MARK

1 2 3

4 EVENT 5
PLOT
ON/OFF 6

7 8 9
ZOOM
IN

CENTER ZOOM
OUT

ACK
DELETE

CURSOR
ON/OFF 0 BRILL

MENU 
ESC

NU/CU 
ENT

LIST

DISPLAY ROUTE  GO TO

   MOB MARK

1 2 3

4 EVENT 5
PLOT
ON/OFF 6

7 8 9
ZOOM
IN

CENTER ZOOM
OUT

ACK
DELETE

CURSOR
ON/OFF 0 BRILL

12–24 В пост. тока 12–24 В пост. тока

Радиолокатор, 
Эхолот,
Авторулевой,
Принтер (PP-505FP), 
DGPS/DGLONASS,
Приемник сигналов 
радиомаяков, 
Блок интерфейса 
IF-2503 или IF-2550

Выпрямитель
PR-62

110–220 В 
перем. тока.

Выпрямитель
PR-62

Радиолокатор, 
Эхолот,
Авторулевой,
Принтер (PP-505FP), 
DGPS/DGLONASS,
Приемник сигналов 
радиомаяков, 
Блок интерфейса 
IF-2503 или IF-2550

Блок коммутации 
MD-200

Блок коммутации 
MD-200

От 100 до 115/
от 220 до 230 В 
перем. тока

От 100 до 115/
от 220 до 230 В 
перем. тока

Источник питания 
переменного / 
постоянного тока 
PR-240

Источник питания 
переменного / 
постоянного тока 
PR-240

Источник питания
переменного / 
постоянного тока 
PR-241

От 100 до 230 В 
перем. тока

или

Источник питания
переменного / 
постоянного тока 
PR-241

От 100 до 230 В 
перем. тока

или

110–220 В 
перем. тока.
x



КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ
Двойная конфигурация (с IF-2500)

Категория по воздействию окружающей среды

Устройства Категория

Антенный блок Для установки вне помещений

Блок дисплея С защитой от атмосферных воздействий

Блок дисплея

12–24 В пост. тока

Флеш-накопитель USB

Блок дисплея

12–24 В пост. тока

Флеш-накопитель USB

Блок интерфейса 
IF-2503 или IF-2550

Блок интерфейса 
IF-2503 или IF-2550

110–220 В 
перем. тока.

От 100 до 115/
от 220 до 230 В 
перем. тока

110–220 В 
перем. тока.

Выпрямитель
PR-62

От 100 до 115/
от 220 до 230 В 
перем. тока

Коммутирующий 
концентратор
HUB-100 

Блок интерфейса 
IF-2503 или IF-2550

Радиолокатор,
Эхолот,
Автопилот,
Принтер (PP-505FP),
Приемник сигналов 
радиомаяков 

Антенный блок 
GPA-021S*1/
GPA-023S*1, *3

Антенный блок 
GPA-020S*2/
GPA-022S*2, *3

Антенный блок 
GPA-017S*2

*1: с встроенным приемником сигналов 
  радиомаяков

*2: без встроенных приемников сигналов 
  радиомаяков

*3: GPS+GLONASS

Антенный блок 
GPA-021S*1/
GPA-023S*1, *3

Антенный блок 
GPA-020S*2/
GPA-022S*2, *3

Антенный блок 
GPA-017S*2

Источник питания 
переменного / 
постоянного тока 
PR-240

MENU 
ESC

NU/CU 
ENT

LIST

DISPLAY ROUTE  GO TO

   MOB MARK

1 2 3

4 EVENT 5
PLOT
ON/OFF 6

7 8 9
ZOOM
IN

CENTER ZOOM
OUT

ACK
DELETE

CURSOR
ON/OFF 0 BRILL

MENU 
ESC

NU/CU 
ENT

LIST

DISPLAY ROUTE  GO TO

   MOB MARK

1 2 3

4 EVENT 5
PLOT
ON/OFF 6

7 8 9
ZOOM
IN

CENTER ZOOM
OUT

ACK
DELETE

CURSOR
ON/OFF 0 BRILL

Источник питания 
переменного / 
постоянного тока 
PR-240

Выпрямитель
PR-62

Источник питания
переменного / 
постоянного тока 
PR-241

От 100 до 230 В 
перем. тока

или

Источник питания
переменного / 
постоянного тока 
PR-241

От 100 до 230 В 
перем. тока

или
xi



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

1.1 Органы управления

Кнопки располагаются в соответствии со своими функциями.

№
Орган 

управления
Функция

Экран с меню Режим отображения
1 MENU/ESC • Кратковременное нажатие: 

Закрытие меню.
• Продолжительное нажатие: 
Открывает список 
предупреждений Alert List 
(Список аварийных 
оповещений)

• Кратковременное нажатие: 
Открытие главного меню.

• Кратковременное нажатие: 
Прекращение выполняемой 
операции.

• Продолжительное нажатие: 
Открывает список 
предупреждений Alert List 
(Список аварийных 
оповещений)

2 NU/CU ENT Подтверждение выбора. • Переключает режим 
ориентации изображения 
между ориентацией на север и 
ориентацией по заданному 
курсу в режиме отображения 
прокладчика.

• Подтверждает выбор, затем 
закрывает окно настроек.

MENU 
ESC

NU/CU 
ENT

LIST

DISPLAY ROUTE  GO TO

   MOB MARK

1 2 3

4 EVENT 5
PLOT
ON/OFF 6

7 8 9
ZOOM
IN

CENTER ZOOM
OUT

ACK
DELETE

CURSOR
ON/OFF 0 BRILL

1010

1818

11

33

44
22

55

66

77
88

99

1111

1212

1313
1414

1616

1717

MENU 
ESC

NU/CU 
ENT

LIST

DISPLAY ROUTE  GO TO

   MOB MARK

1 2 3

4 EVENT 5
PLOT
ON/OFF 6

7 8 9
ZOOM
IN

CENTER ZOOM
OUT

ACK
DELETE

CURSOR
ON/OFF 0 BRILL

1919
1515

Кнопки управления

Функциональные клавиши
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
3 Клавиши курсора •  или : Выбор пунктов 
меню.

• : Возврат на один уровень 
в многоуровневом меню.

• : Переход на один уровень 
в многоуровневом меню.

• Переключение экрана или 
курсора в режиме отображения 
прокладчика.

• Переключение режимов 
отображения на экране 
рабочего состояния прибора.

4 LIST (СПИСОК) • Открытие списка.
• Переключение между списками

(любой экран/список метоксписок маршрутовсписок станций 
(требуется внутренний приемник сигналов радиомаяков DGPS/
DGLONASS любой экран). При продолжительном нажатии 
переключение списков ведется в обратном порядке.

5
 (Щелчок 

правой кнопкой) 

– Открытие контекстного меню в 
режиме отображения 
прокладчика.

6 DISPLAY1 /
(ЭКРАН 1)

• Выбор и подтверждение 
пункта меню.

• Ввод числовых значений.

Выбор режима отображения.

7 ROUTE/2 
(МАРШРУТ2)

Запуск/Остановка регистрации 
маршрута в режиме отображения 
прокладчика./

8 GO TO 3/ 
(ПЕРЕЙТИ)

• Задает пункт назначения в 
положении курсора в режиме 
отображения прокладчика с 
включенным курсором.

• Открытие контекстного меню 
для Go To (Перейти к) в режиме 
отображения прокладчика при 
выключенном курсоре.

9 MOB/4 (Метка 
MOB)

Отмечает положение «человек за 
боротом» и задает пункт 
назначения в режиме 
отображения прокладчика.

10 MARK EVENT/5 
(Метка события)

• Задает метку в положении 
курсора в режиме отображения 
прокладчика с включенным 
курсором.

• Задает метку события в 
положении своего судна в 
режиме отображения 
прокладчика с’ выключенным 
курсором.

11 PLOT ON/OFF/ 
(ПОСТРОЕНИЕ 
ВКЛ./ВЫКЛ.)
6

Возобновляет/останавливает 
построение маршрута в режиме 
отображения прокладчика./

12 ZOOM IN 
(УВЕЛИЧЕНИЕ)7

Увеличивает экран прокладчика.

№
Орган 

управления
Функция

Экран с меню Режим отображения
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Звук при нажатии кнопок

При нажатии какой-либо кнопки раздается однократный звуковой сигнал, 
подтверждающий ее срабатывание. Если звуковое сопровождение нажатия 
кнопок не требуется, отключите эту функцию следующим образом (см. 
раздел 1.5):

1. Нажмите клавишу MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [4 Notice Setting (Настройки предупреждений)], затем [9 
Sound (Звук)].

3. Выберите пункт [2 Key Sound (Звук при нажатии кнопок)].
4. Выберите пункт [2 Off (Выкл)].

5. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

13 CENTER/8 
(ЦЕНТР)

• Выбор и подтверждение 
пункта меню.

• Ввод числовых значений.

• Центрирует положение курсора 
в режиме отображения 
прокладчика с включенным 
курсором.

• Центрирует положение своего 
судна ’в режиме отображения 
прокладчика с включенным 
курсором.

14 ZOOM OUT 
(УМЕНЬШЕНИЕ)/

Уменьшает экран прокладчика.

15 CURSOR ON/OFF/
0 (КУРСОР ВКЛ./
ВЫКЛ.)

Включение/выключение курсора 
на экране прокладчика.

16 ACK/DELETE 
(КВИТ./УДАЛИТЬ)

• Подтверждение 
неподтвержденного 
оповещения при появлении 
всплывающего окна.

• Удаляет все заданные 
значения в окне настроек, 
если нет неквитированных 
аварийных оповещений.

• Подтверждение 
неподтвержденного 
оповещения при появлении 
всплывающего окна.

• Удаляет зарегистрированные 
данные (метки и т. д.) в 
положении, выбранном 
курсором, на экране 
прокладчика, если нет 
неквитированных аварийных 
оповещений.

17 BRILL Открытие окна регулировки яркости.
Регулировка яркости экрана при открытом окне регулировки.

18
 (Кабель 

питания)

Служит для включения и отключения питания.

19 Порт USB Для подключения флеш-накопителя USB.

№
Орган 

управления
Функция

Экран с меню Режим отображения
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
1.2 Включение/выключение устройства

Нажмите кнопку , чтобы включить питание. Экран пуска появится спустя 30 
секунд, затем появится экран с последнего обновления.

Приемник DGPS/DGLONASS 

GP-3700F поставляется в одной из двух модификаций: с приемником сигналов 
радиомаяков DGPS/DGLONASS и без приемника DGPS/DGLONASS. Только GP-
170 с приемником сигналов радиомаяков может принимать сигналы DGPS/
DGLONASS. Для получения свойств DGPS/DGLONASS установите по 
доп. заказу внутренний приемник DGPS/DGLONASS (имя: комплект приемника 
сигналов радиомаяков, тип: OP20-42/OP20-55, номер для заказа: 000-027-033/
000-037-892) или подключите внешний приемник сигналов радиомаяков. 

Результаты
 самотестирования

Экран начальной загрузки

Последний используемый экран (пример: экран прокладчика)

XX: Номера версий ПО

Появляется, если 
установлен внутренний 
приемник сигналов 
радиомаяков 
DGPS/DGLONASS.
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Индикация состояния

Двухмерное позиционирование: Используется три спутника.
Трехмерное позиционирование: Используется более четырех спутников.
Без контроля: Состояние принимающей станции приемника сигналов 
радиомаяков «Без контроля». 
WER>10%: Вероятность возникновения ошибки станции приемника сигналов 
радиомаяков превышает 10%.

Примечание: При низких температурах окружающей среды экран обновляется 
медленнее.

Чтобы выключить питание, нажмите кнопку . 

1.3 Как регулировать яркость дисплея и 
подсветки панели
1. Нажмите кнопку BRILL (ЯРКОСТЬ), чтобы открыть следующее окно 

настроек.

Индикация
СистемаДвухмерное 

позиционирование
Трехмерное 

позиционирование
GP-2D GP-3D GPS
GP-S2D GP-S3D GPS + SBAS
GP-D2D GP-D3D Дифференциальная система GPS + 
GP-D2D (Желтый) GP-D3D (Желтый) Дифференциальная система GPS + 

(WER>10%)
GP-D2D! (Желтый) GP-D3D! (Желтый) Дифференциальная система GPS + 

(Без контроля)
GP-Q2D GP-Q3D GPS + QZSS
GL-2D GL-3D GLONASS
GL-D2D GL-D3D Дифференциальная система+ 

ГЛОНАСС
GL-D2D (Желтый) GL-D3D (Желтый) Дифференциальная система+ 

ГЛОНАСС (WER>10%)
GL-D2D! (Желтый) GL-D3D! (Желтый) Дифференциальная система 

ГЛОНАСС + (Без контроля)
GN-2D GN-3D Несколько
Без определения места положения Нет данных

Переключение дневного 
и ночного режимов

Продолжительное нажатие 
восстанавливает настройки 
дневного режима по умолчанию.
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
2. Для регулировки яркости экрана используйте клавиши курсора ( или ) 
или кнопку BRILL ( ЯРКОСТЬ) (диапазон настройки:  0...15, по умолчанию: 
14 для дневного режима /6 для ночного режима).

3. Для регулировки яркости панели используйте клавиши курсора ( или ) 
(диапазон настройки: 0–9, по умолчанию: 7 для дневного и ночного 
режимов).

4. Нажмите кнопку MENU/ESC кнопку, чтобы закрыть окно настройки.

Примечание 1: По умолчанию заданы следующие настройки яркости: для 
ночного режима 6 для [Display] (Экрана) и 7 для [Panel] (Панели). Если при 
переключении на ночной режим информация на экране видна плохо, нажмите 
кнопку курсора (), чтобы увеличить яркость экрана.

Примечание 2: При включении режима отображения устанавливается уровень 
яркости, который был задан для данного режима при его выключении.

Примечание 3: Если яркость задается предварительно, цвет фона также 
задается предварительно (см.  параграф 2.1.1). Таким образом, яркость и цвет 

фона сохраняются по умолчанию при продолжительном нажатии кнопки .

1.4 Выбор режима отображения
Существует пять режимов отображения: PLOTTER (ПРОКЛАДЧИК), SAT VIEW 
(integrity) (РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ), HIGHWAY (МАГИСТРАЛЬ), COURSE 
(ПУТЕВОЙ УГОЛ) и DATA (ДАННЫЕ). Нажмите кнопку DISPLAY (ЭКРАН) для 
выбора режима отображения в следующей последовательности. Чтобы 
поменять порядок, нажмите и удерживайте кнопку DISPLAY (ЭКРАН).   

Вы можете отключить отображение магистрали, путевого угла или данных, если 
в их применении нет необходимости.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [1 Display (Экран)], затем [9 Display Select (Выбор экрана)].

3. Выберите пункт [3 Highway (Магистраль)], [4 Course (Путевой угол)] или [5 
Data (Данные)].

4. Выберите пункт [1 On (Вкл.)] или [2 Off (Выкл)]. Режимы отображения, 
которые заданы на ВЫКЛ., пропускаются при задействовании кнопки 
DISPLAY (ЭКРАН).
Примечание: Экраны прокладчика и рабочего состояния не могут быть 
отключены.

5. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

ПРОКЛАДЧИК РАБОЧЕЕ 
СОСТОЯНИЕ МАГИСТРАЛЬ

ПУТЕВОЙ
УГОЛДАННЫЕ

: Кратковременно 
  нажмите кнопку DISPLAY 

 

: Длительно 
  нажмите кнопку DISPLAY
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Данные организуются в зависимости от их типа.

*: Информация аварийного оповещения отображается при возникновении 
аварийного оповещения.

Режим отображения прокладчика

Примечание: Цвет данных о положении судна зависит от состояния 
определения местоположения.

Черный цвет:  Данные о местоположении GPS и/или /GLONASS
Красный: Данные о местоположении GPS и/или /GLONASS отсутствуют

Общая 
информация

Основная 
информация

Руководство 
или информация
об аварийных 
оповещениях* 

Mode
(Режим)

Cursor mode  (Режим курсора):  
Пеленг от судна к курсору,

Chart mode: (Режим карты)
Bearing (Пеленг)

Cursor mode  (Режим курсора):  
Диапазон от судна к курсору, 

Chart mode  (Режим карты) :   
Диапазон

Курс относительно грунта

Скорость относительно грунта 

Судовая 
метка

Путевая 
линия

Cursor mode: (Режим курсора)
Положение курсора,
Режим карты: нет индикаций 
 

Местоположение
судна

Курсор вкл.: (Режим курсора)
Курсор выкл.: (Режим карты):

Метка
 севера

Значок вращается, 
когда прибор работает 
нормально.

Надежность 
RAIM

Система 
координат

Индикация
состояния

HDOP: 2D
PDOP: 3D

Время и дата фиксирования 
местоположения

Расстояние 
для надежности 
RAIM

Этот значок появляется, 
если количество спутников, 
используемых 
для местоположения, 
более четырех и если 
доступен обмен данными 
на высокой скорости 
с высокой точностью.

*: Отображает положение судна, отрегулированное с корректировкой позиции на основании
 выбранной системы координат (см. параграф 9.3.5).

Сетка

Этот определения
значок появляется
при синхронизации  
с ЭКНИС.

Траектория 
судна

Шкалы
 дальности

Курсовая 
черта
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Экран рабочего состояния

Экран прокладчика «Магистраль»

Угол возвышения 60° Угол возвышения 30° Угол возвышения 0°

Уровень приема сигнала:
Полоски показывают 
уровень сигнала от спутника.

Спутники, используемые для определения местоположения (Номера спутников, используемых 
для определения местоположения, отображаются белым цветом, не используемых — черным.)

Альтиметр Метеорологические данные

Скорость относительно грунта

Информация по путевому углу

Курс относительно грунта

Waypoint (Путевая точка)
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Экран путевого угла

Экран данных

Вектор к пункту назначения

Диапазон

Индикация расстояния бокового смещения с линии пути

Пройденный путь

Предполагаемое время и 
дата прибытия

Примечание. 
Если вводятся недействительные 
данные, отображается «- - - -».
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
1.5 Обзор главного меню
1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Используйте кнопки курсора для выбора ( или ), затем выберите пункт 
меню и нажмите кнопку  NU/CU ENT. Также можно выбрать пункт меню 
нажатием цифровых кнопок. В данном руководстве операция выбора 
описывается как “Select (Выберите)[ Menu name (Пункт меню)].” Символ  
рядом с пунктом меню указывает на наличие дополнительного меню.

3. Выберите опцию.

4. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

Эти метки указывают
на наличие 
дополнительного меню.

Основная работа 
или информация 
об аварийном оповещении

Второй уровень Третий уровень
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
1.6 Обзор списков
LIST (СПИСОК) отображает список меток, список маршрутов и список станций в 
порядке, отображенном ниже.

Как сохранить положение в списке

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [2 Plotter 
(Прокладчик курса)].

3. Выберите пункт [7 List Number (Номер списка)].

4. Выберите пункт [1 Keeping (Поддержание)] или [2 Not 
Saved (Не сохранено)].
[Keeping (Поддержание)]: Сохраняет положение в 
списках.
[Not Saved (Не сохранено)]: № 0001 всегда отображается вверху списка.

5. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

Любой экран Mark List (Список меток)

Route List (Список маршрутов)Station List (Список станций)
: Нажмите кратко кнопку LIST (СПИСОК) 
: Нажмите длительно кнопку LIST (СПИСОК) 

(Требуется встроенный приемник 
сигналов радиомаяков)
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1.  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Как изменить данные для отображения в списке меток.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [2 Plotter 
(Прокладчик курса)].

3. Выберите пункт [8 Информация списка].

4. Выберите пункт [1 L/L] или [2 Range/Bearing 
(Расстояние/Пеленг)].
[L/L]: Отображает в формате широта/долгота.
[Range/Bearing (Расстояние/Пеленг)]: Отображает расстояние/пеленг от 
своего судна к метке или путевой точке.

5. Нажмите кнопку MENU/ESC , чтобы закрыть главное меню.

1.7 Обзор контекстного меню
Если выбрать объект на экране с помощью курсора, отобразится контекстное 
меню (список доступных опций). Выберите соответствующую операцию из 
контекстного меню.

Вы можете отобразить контекстное меню для траектории, метки, маршрута, 
путевой точки или MOB. Например, выполните следующее, чтобы открыть 
контекстное меню для метки.

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

2. С помощью кнопок курсора выберите метку, затем нажмите кнопку   . 
Откроется контекстное меню.

L/L Расстояние/Пеленг
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2. РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ 
«ПРОКЛАДЧИК», ТРАЕКТОРИЯ

2.1 Настройка режимов отображения

2.1.1 Выбор цвета фона

Цвет фона можно выбрать в соответствии с условиями освещенности или 
окружающей средой (см.  раздел 1.3).

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [1 Display (Экран)], затем [1 Back Ground (Фон)].

3. Выберите пункт [1 White (Белый)] или [2 Black (Черный)].

4. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

2.1.2 Как увеличить/уменьшить диапазон отображения

Вы можете изменить шкалу дальности в режиме отображения прокладчика. 
Нажмите кнопку ZOOM IN (УВЕЛИЧЕНИЕ МАСШТАБА) для увеличения 
масштаба экрана и  ZOOM OUT (УМЕНЬШЕНИЕ МАСШТАБА) для уменьшения 
масштаба экрана. Диапазон по горизонтали может составлять 0,125, 0,25, 0,5, 1, 
2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 и 1024 морских мили.

2.1.3 Смена ориентации изображения

Режим ориентации изображения на экране прокладчика может быть выбран по 
северу или к путевому углу. Нажмите кнопку NU/CU ENT для смены ориентации 
изображения.

По северу

Истинный север (0°) сохраняется в верхней точке экрана. Свое судно смещается 
на экране согласно фактическому смещению. Береговой абонент неподвижен.
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2.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ «ПРОКЛАДЧИК», ТРАЕКТОРИЯ
По стабилизированному курсу

Если место назначения задано,пункт назначения отображается в верхней части 

экрана, а метка севера ( ) появляется в левой части экрана.

Если место назначения не задано,, путевой угол своего судна находится сверху 

экрана в момент выбора стабилизированного курса, и метка севера ( ) 
появляется в левой части экрана.

2.1.4 Включение/выключение курсора, изменить размер 
курсора

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

Размер курсора

Вы можете изменить размер курсора.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [1 Display (Экран)], затем [6 Cursor Size (Размер курсора)].

3. Выберите пункт [1 Large (Крупный)] или [2 Small (Малый)].

4. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

2.1.5 Как сместить курсор

Можно сместить курсор с помощью клавиши курсора.

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

2. Нажмите или удерживайте клавишу курсора. в направлении стрелок или 
диагоналей. Экран переключается, если курсор достигает края экрана, в 
направлении, противоположном стрелке, нажатой на клавише курсора. Если 
курсор включен, положение курсора, пеленг и диапазон от своего корабля к 
курсору появляются с правой стороны экрана (смотрите режим отображения 
прокладчика страница 1-7).

2.1.6 Перемещение экрана

В режиме прокладчика можно перемещать отображаемый экран.

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

2. Нажмите или удерживайте клавишу курсора.

Большой Малый
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2.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ «ПРОКЛАДЧИК», ТРАЕКТОРИЯ
2.1.7 Как центрировать положение курсора или положение 
судна

Местоположение курсора

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

2. Нажмите кнопку CENTER (ЦЕНТР).

Местоположение судна

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

2. Нажмите кнопку CENTER (ЦЕНТР).

Примечание: Если свое судно достигает края экрана, метка своего судна 
автоматически центрируется.

2.1.8 Как отобразить и спрятать сеть и изменить ее цвет

Как отобразить и спрятать сеть и изменить ее цвет (см. "Режим отображения 
прокладчика" на странице 1-7).

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт  [1 Display (Экран)], затем [2 Grid (Сетка)].

3. Выбрать цвет сети. Для выключения сети выберите [8 Off (Выкл)]. При 
выборе [7 White/Black (Белый/Черный)] цвет сети зависит от цвета фона.

4. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

2.1.9 Как отобразить и спрятать линию XTL и изменить ее цвет

Линии XTL (смотрите рисунок на странице 5-1) захватывают необходимую 
линию путевого угла и отмечают диапазон XTL. Как отобразить и спрятать линии 
и изменить их цвет.
1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

Background color (Цвет фона) Grid color (Цвет сети)
White (Белый) Black (Черный)
Black (Черный) White (Белый)
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2.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ «ПРОКЛАДЧИК», ТРАЕКТОРИЯ
2. Выберите пункт [1 Display (Экран)], затем [3 Lines Color (Цвет линий)].

3. Выберите пункт [1 XTL Line (Линия XTL)].

4. Выберите цвет линии XTL. Чтобы выключить линию XTL, выберите [8 Off 
(Выкл)].

5. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

2.1.10 Как отобразить и спрятать курсовую линию и изменить ее 
цвет

Можно отобразить или спрятать курсовую линию и изменить ее цвет.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [1 Display (Экран)], затем [3 Lines Color (Цвет линий)].

3. Выберите пункт [2 Heading Line (Курсовая черта)].

4. Выбрать цвет курсовой черты. Для отключения курсовой черты выберите 
[8 Off (Выкл)].

5. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

2.1.11 Как задать вектор COG

Вектор COG — это векторная линия, которая идет от значка своего судна’. Этот 
вектор показывает скорость и путевой угол своего судна. Конец вектора 
показывает расчетное положение своего судна через заданное время вектора.

Примечание: Вектор COG не отображается, если нет данных положения.

Как отобразить и спрятать вектор COG и изменить его цвет

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [1 Display (Экран)], затем [3 Lines Color (Цвет линий)].

3. Выберите пункт [3 Course Vector (Вектор путевого угла)].

4. Выбрать цвет вектора COG. Для выключения вектора COG выберите [8 Off 
(Выкл)].

5. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

Как задать время вектора COG

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [1 Display (Экран)], затем [3 Lines Color (Цвет линий)].
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2.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ «ПРОКЛАДЧИК», ТРАЕКТОРИЯ
3. Выберите пункт [4 Course Vector Time (Время вектора 
путевого угла)].

4. Выберите время для COG вектора. Если было выбрано 
[9 Continuous (Постоянно)], вектор COG расширяется 
до края экрана.

5. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное 
меню.
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2.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ «ПРОКЛАДЧИК», ТРАЕКТОРИЯ
2.1.12 Отображение метки времени

Вы можете отображать метку времени на траектории каждый час.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [1 Display (Экран)], затем [4 Time Mark (Метка времени)].

3. Выберите цвет метки времени. Для выключения метки времени выберите 
[8 Off (Выкл)].

4. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

2.1.13 Как отобразить названия меток и путевых точек

Вы можете отобразить названия меток и путевых точек

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [1 Display (Экран)], затем [5 Mark/WPT 
Name (Метка названия путевой точки)].

3. Выберите пункт [1 On (All) (Вкл. для всех)], [2 On (WPT) 
(Вкл. (Путевой угол))] или [3 Off (Выкл)].
[On (All) (Вкл. для всех)]: Отображает названия меток и 
путевых точек.
[On (WPT) (Вкл. (Путевой угол))]: Отображение названий путевых точек.
[Off (Выкл)]: Отключить названия.

4. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

2.1.14 Как отобразить или скрыть данные о погоде

Вы можете отобразить направление и скорость ветра по анализу сообщений 
типа 16/36, если данные о погоде получены от станции приемника сигналов 
радиомаяков (см. страница 7-3).

Примечание: Данное меню требует внутренний/внешний приемник сигналов 
радиомаяков DGPS/DGLONASS.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

Траектория

T T
T

T

akap
4 м/с

Режим отображения прокладчика

akap
4 м/с
Режим отображения «Магистраль»

Точки стрелок в направлении 
ветра и их длина меняются 
со скоростью ветра. 
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2.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ «ПРОКЛАДЧИК», ТРАЕКТОРИЯ
2. Выберите пункт [1 Display (Экран)] , 
затем [0 Data Overlay (Наложение 
данных)].

3. Выберите пункт [1 Weather (Type16/
36) (Погода (Тип 16 36))], затем [1 On 
(Вкл.)] или [2 Off (Выкл)].

[Включить]: Отображает данные о погоде (тип сообщения 16/36) в режиме 
отображения прокладчика. 
[Off (Выкл)]: Отключает данные о погоде (тип сообщения 16/36) в режиме 
отображения прокладчика. 
Примечание: На экране прокладчика «Магистраль» данные о погоде 
отображаются вне зависимости от выкл./вкл./

4. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

2.2 Режим индикации пеленга
Курс судна’ и пеленг на путевую точку могут отображаться магнитными или 
истинными. Магнитный пеленг складывается из истинного пеленга’ плюс (или 
минус) магнитная вариация.

2.2.1 Выбор режима индикации пеленга

Настройки по умолчанию отображают истинный пеленг.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [2 Plotter 
(Прокладчик курса)].

3. Выберите пункт [1 Bearing Reference (Режим индикации 
пеленга)].

4. Выберите пункт [1 True (Истинный)] или [2 Magnetic 
(Магнитный)].

[Истинный]: Гирокомпас или спутниковый компас используют истинный курс.

[Магнитный]: Магнитный компас
5. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

При выборе [2 Magnetic (Магнитный)] в шаг 4, выполните шаги раздела 
параграф 2.2.2.
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2.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ «ПРОКЛАДЧИК», ТРАЕКТОРИЯ
2.2.2 Как задать магнитную вариацию

Географический северный полюс Земли не совпадает с магнитным северным 
полюсом. Из этого следует, что направления на магнитный и северный полюса 
также отличаются. Эта разница называется магнитным склонением. Магнитное 
склонение принимает различные значения в разных точках земного шара. 
Магнитное склонение вводится автоматически или вручную.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [2 Plotter 
(Прокладчик курса)].

3. Выберите пункт [2 Magnetic Variation (Магнитное 
склонение)].

4. Выберите пункт [1 Auto (Автоматический режим)] или [2 
Manual (ручной режим)]. Если было выбрано [1 Auto 
(Автоматический режим)]перейдите на  шаг 7. Для [2 Manual (ручной 
режим)]перейдите на шаг 5.

5. Введите склонение с помощью цифровых 
кнопок. Для изменения координат 
выберите "E", затем нажмите одну кнопку 
от 0 до 9.

6. Сместите курсор для [Enter (Ввод)] , затем 
нажмите кнопку NU/CU ENT.

7. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы 
закрыть главное меню.

2.3 About Tracks (О траектории)
GP-170 сохраняет 1000 точек траектории. 

2.3.1 Как запустить или остановить построение или запись 
траектории

Нажмите кнопку PLOT ON/OFF (ПОСТРОЕНИЕ ВКЛ./ВЫКЛ.), чтобы запустить 
или остановить построение или запись траектории Всплывающее сообщение 
"Resuming Track Plot (Возобновление построения траектории)" или "Stopping 
Track Plot (Остановка построения траектории)" появляется в левой части экрана 

в течение двух секунд. Если построение траектории остановлено,  значок 
отображается в нижнем левом углу дисплея.

2.3.2 Порядок действий для задания интервалов построения 
траектории  

При построении траектории данные о местоположении судна записываются в 
память прибора через определенные интервалы времени или при прохождении 
определенного расстояния. Чем короче интервал построения, тем точнее 
воспроизводится траектория, однако при этом уменьшается время хранения 
траектории в памяти прибора. При заполнении объема выделенной под 
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2.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ «ПРОКЛАДЧИК», ТРАЕКТОРИЯ
сохранение траектории памяти самые старые данные стираются, освобождая 
место для новых.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [2 Track/Mark (Метка траектории)], затем [1 Track REC 
(Регистрация траектории)].

3. Выберите пункт [1 Time (Время)] или [2 Distance (Расстояние)].
[Time (Время)]: С помощью цифровых кнопок задайте интервал времени 
(диапазон настройки: от 0001 (1 с) до 6000 (60 мин)).

[Расстояние]: С помощью цифровых кнопок задайте интервал расстояния 
(диапазон настройки: от 00,01 до 99,99 морских миль).

4. Сместите курсор для [Enter (Ввод)], затем нажмите кнопку NU/CU ENT.

5. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

Time (Время) Distance (Расстояние)
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2.  РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ «ПРОКЛАДЧИК», ТРАЕКТОРИЯ
2.3.3 Как задать цвет траектории 

Вы можете выбрать цвет траектории следующим образом: 

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [2 Track/Mark (Метка траектории)], затем [2 Track Color (Цвет 
траектории)].

3. Выберите цвет траектории.

4. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

Как изменить цвет выбранной траектории

1. Установите курсор на траектории.

2. Нажмите кнопку  для открытия контекстного меню.

3. Выберите пункт [1 Color (Цвет)].
4. Выберите цвет для изменения.

5. Нажмите кнопку MENU/ESC для закрытия контекстного меню.

2.3.4 Как удалить траекторию

Как удалить все траектории из главного меню

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [2 Track/Mark (Метка траектории)], затем [9 Erase Track 
(Удалить траекторию)].

3. Выберите пункт [1 Erase Track (Удалить траекторию)]. Откроется окно с 
запросом на подтверждение команды.

4. Выберите пункт [1 Yes (Да)].

5. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

Как удалить все траектории из контекстного меню

1. Установите курсор на траекторию.

2. Нажмите кнопку  для открытия контекстного меню.

3. Выберите пункт [2 Erase All (Удалить все)]. Откроется окно с запросом на 
подтверждение команды.

4. Выберите пункт [1 Yes (Да)].
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3. MARKS (МЕТКИ)

Вы можете нанести метки на экране прокладчика для индикации точки хорошего 
улова, мест с ловушками и т. д. У меток 16 форм и семь цветов. Метки могут 
соединяться линиями.

3.1 Ввод метки на экране прокладчика

3.1.1 Как предварительно задать вид метки

Задайте форму метки по умолчанию, цвет, тип линии для использования при 
вводе метки.

Mark shape (Форма метки)

Вы можете выбрать форму метки из 16 типов.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [2 Track/Mark (Метка траектории)], затем [3 Mark Shape 
(Форма метки)].

3. С помощью кнопок курсора выберите форму, затем нажмите кнопку  NU/CU 
ENT.

4. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

Mark color (Цвет метки)

Вы можете выбрать цвет метки из семи цветов.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт  [2 Track/Mark (Метка траектории)], затем [4 Mark color (Цвет 
метки)].

3. Выберите цвет. 
4. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.
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3.  MARKS (МЕТКИ)
Mark line (Линия метки)

Метки могут быть соединены с линиями, доступны три типа линий.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [2 Track/Mark (Метка траектории)], затем [5 Mark line (Линия 
метки)].

3. Выберите тип линии.

4. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

При непрерывном вводе меток способом, описанным в параграф 3.1.2, метки 
соединяются с выбранной линией.

Цвет линии метки

Вы можете выбрать цвет линии метки из семи цветов.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [2 Track/Mark (Метка траектории)], затем [6 Line Color (Цвет 
линии)].

3. Выберите цвет. 
4. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

3.1.2 Как ввести метку по местоположению курсора

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

2. С помощью клавиш курсора установите курсор в место метки.

3. Нажмите кнопку MARK EVENT (ОТМЕТИТЬ СОБЫТИЕ) для нанесения 
метки. Эту метку обозначают минимальным не используемым номером 
метки (например, "POINT0001") и сохраняют в список меток.

3.1.3 Как ввести метку из списка меток

В положении курсора

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

• [Нет]: Нет • [Однотонный]: 

• [Пунктирная линия]: • [Изменяемый пунктир]: 
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3.  MARKS (МЕТКИ)
2. Выберите пункт [3 Navigation (Навигация)], затем [1 Mark Registration 
(Регистрация метки)].

3. Установите курсор в поле [New (Новый)], затем нажмите кнопку NU/CU ENT.

4. Выберите пункт [1 Cursor (Курсор)].

5. С помощью кнопок курсора выберите положение метки. 

6. Нажмите кнопку NU/CU ENT.

7. Измените имя (см. страница 4-8), положение, символ или цвет при 
необходимости.
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3.  MARKS (МЕТКИ)
8. Выберите пункт [9 Register (Регистр)]. Откроется окно с запросом на 
подтверждение команды.

9. Выберите пункт [1 Yes (Да)] или [2 No (Нет)].
[Yes (Да)]: Метки регистрируются с линиями соединения.
[No (Нет)]: Метки регистрируются без линий соединения.

10. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

Путем ввода L/L

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [3 Navigation (Навигация)], затем [1 Mark Registration 
(Регистрация метки)].

3. Установите курсор в поле [New (Новый)], затем нажмите кнопку NU/CU ENT .

4. Выберите пункт [2 Input L/L (Ввод LL)].

5. Введите широту и долготу с помощью цифровых кнопок. (Для изменения 
координат выберите "N" или "E", затем нажмите одну кнопку от 0 до 9).

6. Сместите курсор для [Enter (Ввод)], затем нажмите кнопку NU/CU ENT.

7. Измените имя (см. страница 4-8), положение, символ или цвет при 
необходимости.

8. Выберите пункт [9 Register (Регистр)]. Откроется окно с запросом на 
подтверждение команды.

9. Выберите пункт [1 Yes (Да)] или [2 No (Нет)].
[Yes (Да)]: Метки регистрируются с линиями соединения.
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[No (Нет)]: Метки регистрируются без линий соединения.

10. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

3.2 Как ввести метку события 
Метки события могут быть использованы для отметки важных фактических 
положений на экране прокладчика.

3.2.1 Как предварительно задать вид метки события

Задайте форму и цвет метки события по умолчанию для использования при 
вводе метки события.

Форма метки события

Вы можете выбрать форму метки события из 16 типов.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [2 Track/Mark (Метка траектории)], затем [7 Event Mark 
(Метка события)].

3. С помощью кнопок курсора выберите форму, затем нажмите кнопку NU/CU 
ENT.

4. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

Цвет метки события

Вы можете выбрать цвет метки события из семи цветов.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [2 Track/Mark (Метка траектории)], затем [8 Event Color (Цвет 
события)].

3. Выберите цвет. 
4. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.
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3.2.2 Как ввести метку события для положения своего судна’

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

2. Нажмите кнопку MARK EVENT (ОТМЕТИТЬ СОБЫТИЕ) на экране 
прокладчика. Эту метку обозначают минимальным не используемым 
номером метки (например, "POINT0001") и сохраняют в список меток.

3.2.3 Как ввести метку события из списка меток

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [3 Navigation (Навигация)], затем [1 Mark Registration 
(Регистрация метки)].

3. Установите курсор в поле [New (Новый)], затем нажмите кнопку NU/CU ENT.

4. Выберите пункт [3 OwnShip Position (Положение своего судна)].

5. Измените имя (см. страница 4-8), положение, символ или цвет при 
необходимости.

6. Выберите пункт [9 Register (Регистр)]. Откроется окно с запросом на 
подтверждение команды.

7. Выберите пункт [1 Yes (Да)] или [2 No (Нет)].
[Yes (Да)]: Метки регистрируются с линиями соединения.
[No (Нет)]: Метки регистрируются без линий соединения.

8. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.
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3.3 Как поставить метку МОВ
Меткой MOB отмечаются координаты человека за бортом. Вы можете 
использовать ее как помощь для спасения.

Примечание: Если включена синхронизация ЭКНИС, метка MOB не может быть 
введена от GP-170 (см. раздел 9.8).

Нажмите кнопку MOB для нанесения метки MOB на любой экран. Если нажата 

кнопка, положение своего судна регистрируется как метка MOB ( ). Появится 
следующее сообщение.

Выберите пункт [1 Yes (Да)]. Положение метки MOB становится пунктом 
назначения. Выстраивается линия между своим судном и меткой MOB. Линия 
обозначает кратчайший путь до точки, отмеченной меткой MOB. Пеленг и 
диапазон от своего судна к положению MOB отображаются справа на экране. На 
экране прокладчика можно установить только одну метку MOB, каждый раз при 
нажатии кнопки MOB предыдущая метка MOB и данные ее местоположения 
перезаписываются.

3.4 Редактирование метки или Метки события
Вы можете редактировать название, положение, форму и цвет метки или метки 
события на экране прокладчика или посредством списка меток.

На экране прокладчика

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

2. С помощью кнопок курсора выберите метку (события) для редактирования, 

затем нажмите кнопку   для открытия контекстного меню.

3. Выберите соответствующие опции для редактирования, затем настройте их.

4. Нажмите кнопку MENU/ESC для закрытия контекстного меню.
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Из списка меток

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [3 Navigation (Навигация)], затем [1 Mark Registration 
(Регистрация метки)].

3. С помощью кнопок курсора (или) выберите метку (события) для 
редактирования, затем нажмите кнопку  NU/CU ENT. Появится окно [Edit 
(Редактировать)], как показано выше.
Примечание: Вы можете выбрать метку (события) для редактирования 
путем ввода номера метки с помощью числовых клавиш.

4. Выберите соответствующие опции для редактирования, затем настройте их.

5. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

3.5 Как удалять метки
Вы можете удалить метку(и), метку(и) события или метку MOB. 

Примечание: Метки, которые заданы в качестве фактического пункта 
назначения, кроме метки MOB, удалить невозможно.

Как удалить метку из контекстного меню.

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

2. С помощью кнопок курсора выберите метку для удаления, затем нажмите 

кнопку  для открытия контекстного меню.

3. Выберите пункт [2 Delete (Удалить)].

Как удалить метку с помощью  ACK/DELETE (КВИТ./УДАЛИТЬ) .

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

2. С помощью кнопок курсора выберите 
метку для удаления, затем нажмите 
кнопку  ACK/DELETE (КВИТ./УДАЛИТЬ). 
Откроется окно с запросом на 
подтверждение команды.

3. Выберите пункт [1 Yes (Да)].

Как удалить метку из списка меток

Примечание: Данное меню недоступно для метки MOB.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

Введите номер метки (например, 
«0001») с числовой кнопкой, затем 
нажмите кнопку NU/CU ENT.

Для метки
(события)

Для метки MOB 
3-8



3.  MARKS (МЕТКИ)
2. Выберите пункт [3 Navigation (Навигация)], затем [1 Mark Registration 
(Регистрация метки)].

3. С помощью кнопок курсора (или)  выберите метку для удаления, затем 
нажмите кнопку NU/CU ENT.

4. Выберите пункт [2 Delete (Удалить)].

5. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

Как удалить все метки 

Примечание: Данное меню недоступно для метки MOB.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [2 Track/Mark (Метка траектории)], затем [9 Erase Track 
(Удалить траекторию)].

3. Выберите пункт  [2 Erase Mark (Удалить метку)]. Откроется окно с запросом 
на подтверждение команды.

4. Выберите пункт [1 Yes (Да)].

5. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.
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3.  MARKS (МЕТКИ)
Данная страница намеренно оставлена пустой.
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4. МАРШРУТЫ 

Для навигации из одного места в другое необходимы некоторые изменения 
путевого угла. Точка изменения путевого угла называется путевой точкой. 
Последовательность путевых точек (меток изменения путевого угла), которые 
проходит судно до прибытия в место назначения, называется маршрутом.

4.1 Как создать маршрут
Можно создать максимум 99 маршрутов, маршрут может иметь максимум 1000 
путевых точек.

4.1.1 Как предварительно задать настройки маршрутов

Диапазон XTL (предел бокового смещения) 

Диапазон XTL — это максимальное расстояние для отклонения от курса вашего 
судна до выдачи предупреждения XTE (см. раздел 6.3).

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [2 Plotter 
(Прокладчик курса)].

3. Выберите пункт [6 Initial XTL/Arrival/Stay (6 Начальный XTL Прибытие 
Простой)].
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4.  МАРШРУТЫ
4. Выберите пункт  [1 XTL].

5. С помощью цифровых кнопок задайте 
расстояние XTL (диапазон настройки: 
0,001–9,999 морской мили).

6. Сместите курсор для [Enter (Ввод)], затем 
нажмите кнопку NU/CU ENT.

7. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

Arrival radius (Радиус прибытия)

Вы можете получить аудиовизуальное предупреждение, если вы находитесь в 
пределах определенного расстояния от путевой точки (см. раздел 6.2).

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [2 Plotter 
(Прокладчик курса)].

3. Выберите пункт [6 Initial XTL/Arrival/Stay (6 Начальный XTL Прибытие 
Простой)].

4. Выберите пункт [2 Arrival radius (Радиус прибытия)].

5. С помощью цифровых кнопок задайте радиус прибытия (диапазон 
настройки: 0,001–9,999 морской мили).

6. Сместите курсор для [Enter (Ввод)], затем нажмите кнопку NU/CU ENT.

7. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

Время простоя

Вы можете задать время ожидания GP-170 в путевой точке на маршруте 
следования до его переключения к следующей путевой точке. Смотрите 
предупреждение в "Departure time (Время отправления)" на этой странице.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [2 Plotter 
(Прокладчик курса)].

3. Выберите пункт [6 Initial XTL/Arrival/Stay (6 Начальный XTL Прибытие 
Простой)].

4. Выберите пункт [3 Stay Time (Время простоя)].

5. Введите время простоя в путевой точке с помощью 
числовых кнопок.

6. Сместите курсор для [Enter (Ввод)], затем нажмите 
кнопку NU/CU ENT.

7. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

SOG

Задайте скорость для следования маршруту.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [2 Plotter 
(Прокладчик курса)].

3. Выберите пункт [6 Initial XTL/Arrival/Stay (6 Начальный XTL Прибытие 
Простой)].
4-2



4.  МАРШРУТЫ
4. Выберите пункт [4 SOG].

5. Введите скорость с помощью числовых 
кнопок.

6. Сместите курсор для [Enter (Ввод)], затем 
нажмите кнопку NU/CU ENT.

7. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

Departure time (Время отправления)

Вы можете задать дату и время отправления от путевой точки на маршруте.

Примечание: Если заданные дата и время ранее фактических времени и даты, 
время простоя имеет приоритет. Если заданные дата и время отправления 
позже фактических даты и времени, время отправления имеет приоритет.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [2 Plotter 
(Прокладчик курса)].

3. Выберите пункт [6 Initial XTL/Arrival/Stay (6 Начальный XTL Прибытие 
Простой)].

4. Выберите пункт [5 Departure 
time (Время отправления)].

5. Введите дату и время 
отправления из начальной 
точки с помощью числовых 
кнопок.

6. Сместите курсор для [Enter 
(Ввод)], затем нажмите кнопку 
NU/CU ENT.

7. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

Способ расчета диапазона и пеленга

После выбора пункта назначения прибор отображает пеленг, путевой угол и 
расстояние до выбранного пункта. Расстояние и пеленг могут вычисляться по 
ортодромии (Great Circle) или по локсодромии (Rhumb Line).

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.
2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [2 Plotter 

(Прокладчик курса)].
3. Выберите пункт [3 Calculation (Расчет)].
4. Выберите пункт [1 RL] или [2 GC].

[RL] (Локсодромия): Данный метод состоит в вычислении 
пеленга и расстояния между двумя точками по навигационной 
карте. Метод удобен для навигации на близкие расстояния, так как значение 
пеленга принимается постоянным.
[GC] Great Circle (Ортодромия): При использовании данного метода 
вычисляется кратчайший путь между двумя точками по поверхности земли 
(подобно вычислению длины струны, натянутой между двумя точками на 
глобусе). Частые смены пеленга необходимы для навигации данным 
способом. Для навигации на длительный диапазон разделите маршрут 
Great Circle (ортодромии) на несколько маршрутов и выполните навигацию 
по каждому маршруту с помощью Rhumb Line (локсодромии).

2000 / 01 / 01  00 : 00
Год

Месяц
День

Час
Минута
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4.  МАРШРУТЫ
5. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

Route color (Цвет маршрута)

Вы можете выбрать цвет маршрута из семи цветов.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [2 Plotter 
(Прокладчик курса)].

3. Выберите пункт [6 Initial XTL/Arrival/Stay (6 Начальный XTL Прибытие 
Простой)].

4. Выберите пункт [6 Route color (Цвет маршрута)].

5. Выберите цвет линий маршрута и путевых точек.
6. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

4.1.2 Как создать новый маршрут с помощью курсора и  кнопки  
ROUTE (МАРШРУТ)

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

2. Нажмите и не отпускайте клавишу ROUTE. Сообщение "Route Setting 
(Настройка маршрута)" появляется на экране.

3. С помощью клавиш курсора разместите курсор в месте для первой путевой 
точки, затем нажмите NU/CU ENT.

4. С помощью клавиш курсора разместите курсор в месте для следующей 
путевой точки, затем нажмите  NU/CU ENT. Повторите этот шаг для ввода 
всех путевых точек.

5. В последней путевой точке нажмите кнопку ROUTE, чтобы закончить 
создание маршрута.

4.1.3 Как создать новый маршрут из списка маршрутов

С помощью клавиши курсора

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.
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4.  МАРШРУТЫ
2. Выберите пункт [3 Navigation (Навигация)], затем [2 Route Registration 
(Регистрация маршрута)].

3. Установите курсор в поле [New (Новый)], затем нажмите кнопку NU/CU ENT.

4. Выберите пункт [1 Cursor (Курсор)].

5. С помощью кнопок курсора выберите положение первой путевой точки. 

6. Нажмите кнопку NU/CU ENT.

Значения, заданные в  параграф 4.1.1 отображаются в пунктах меню [3 XTL] 
до [7 DEP TIME (ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ)]. Вы можете изменить эти 
значения для каждой путевой точки при необходимости.

7. Выберите пункт  [9 Add (Добавить)] для ввода путевой точки.

8. Повторите шаги от 4 до 7 для ввода всех путевых точек.
9. Нажмите кнопку MENU/ESC для завершения маршрута и закрытия главного 

меню.
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4.  МАРШРУТЫ
Путем ввода L/L

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [3 Navigation (Навигация)], затем [2 Route Registration 
(Регистрация маршрута)].

3. Установите курсор в поле [New (Новый)], затем нажмите кнопку NU/CU ENT.

4. Выберите пункт [2 Input L/L (Ввод 
LL)].

5. Введите широту и долготу для 
первой путевой точки с помощью 
цифровых кнопок. (Для изменения 
координат выберите "N" или "E", 
затем нажмите одну кнопку от 0 до 
9).

6. Сместите курсор для [Enter (Ввод)], затем нажмите кнопку NU/CU ENT.

7. При необходимости измените настройки маршрута.

8. Выберите пункт  [9 Add (Добавить)] для ввода путевой точки.

9. Повторите шаги от 4 до 8 для ввода всех путевых точек.
10. Нажмите кнопку MENU/ESC для завершения маршрута и закрытия главного 

меню.

Из списка меток

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [3 Navigation (Навигация)], затем [2 Route Registration 
(Регистрация маршрута)].

3. Установите курсор в поле [New (Новый)], затем нажмите кнопку NU/CU ENT.

4. Выберите пункт [3 из Mark List (Списка меток)] для отображения списка 
меток.

5. С помощью кнопок курсора ( или ) выберите метку для применения для 
маршрута. 

6. Нажмите кнопку NU/CU ENT.

7. При необходимости измените настройки маршрута.

8. Выберите пункт [9 Add (Добавить)] для ввода путевой точки.
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4.  МАРШРУТЫ
9. Повторите шаги от 4 до 8 для ввода всех путевых точек.
10. Нажмите кнопку MENU/ESC для завершения маршрута и закрытия главного 

меню.

4.2 Редактирование маршрута
Маршрут можно редактировать в списке маршрутов или на экране прокладчика.

4.2.1 Как изменить название маршрута или цвет

Из списка маршрутов

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [3 Navigation (Навигация)], затем [2 Route Registration 
(Регистрация маршрута)] для открытия списка маршрутов.

3. С помощью клавиши курсора ( или ) или с помощью ввода номера 
маршрута в положении Jump (Переход) выберите маршрут для 
редактирования, затем нажмите кнопку NU/CU ENT.

4. Чтобы изменить название, выберите [3 Name (Название)].

Для изменения режима ввода с английского 
на японский выберите [Jpn], затем нажмите кнопку NU/CU ENT. 
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4.  МАРШРУТЫ
5. Чтобы добавить знаки, можно использовать клавиши курсора для выбора 
знака, а затем нажать кнопку NU/CU ENT.
Для удаления знаков, используйте джойстик управления курсором для 
выбора [BS], затем нажмите кнопку NU/CU ENT.

6. Используйте джойстик управления курсором для выбора [Enter (Ввод)], 
затем нажмите кнопку NU/CU ENT.

7. Для изменения цвета выберите [4 Color (Цвет)], затем выберите новый цвет.
8. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

На экране прокладчика

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

2. Наведите курсор на любой список маршрутов для редактирования, затем 

нажмите  . Откроется контекстное меню.

3. Выполните шаги 4–7 в  "Из списка маршрутов" на странице 4-7 в 
зависимости от требований.

4. Нажмите кнопку MENU/ESC для закрытия контекстного меню.

4.2.2 Как редактировать путевую точку в маршруте

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

2. С помощью кнопок курсора выберите путевую точку в маршруте для 

редактирования, затем нажмите кнопку  для открытия контекстного меню.

Примечание: При настройке путевой точки в положении своего судна: 
контекстное меню для редактирования траектории ’преимущественно 

отображается при выборе путевой точки, при последующем нажатии  
кнопки (см. раздел 2.3.3).

3. Чтобы изменить название, выберите [1 Name (Название)].

4. Чтобы добавить знаки, можно использовать клавиши курсора для выбора 
знака, а затем нажать кнопку NU/CU ENT.
Для удаления знаковиспользуйте джойстик управления курсором для 
выбора [BS], затем нажмите кнопку NU/CU ENT.

5. Используйте джойстик управления курсором для выбора [Enter (Ввод)], 
затем нажмите кнопку NU/CU ENT.
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6. Чтобы изменить позицию, выберите [2 POS], затем введите широту и 
долготу для первой путевой точки с помощью цифровых кнопок. (Для 
изменения координат выберите "N" или "E", затем нажмите одну кнопку от 0 
до 9).

7. Используйте джойстик управления курсором для выбора [Enter (Ввод)], 
затем нажмите кнопку NU/CU ENT.

8. Для изменения шкалы дальности XTL 
выберите [3 XTL], затем введите шкалу 
дальности XTL с помощью числовых 
клавиш.

9. Используйте джойстик управления 
курсором для выбора [Enter (Ввод)], затем 
нажмите кнопку NU/CU ENT.

10. Для изменения радиуса прибытия выберите [4 ARV (ПРИБЫТИЕ)], затем 
введите радиус прибытия с помощью цифровых кнопок. 

11. Используйте джойстик управления курсором для выбора [Enter (Ввод)], 
затем нажмите кнопку NU/CU ENT.

12. Для изменения времени простоя выберите [5 STAY 
(ПРОСТОЙ)], затем введите время простоя в 
путевой точке с помощью числовых кнопок.  

13. Используйте джойстик управления курсором для 
выбора [Enter (Ввод)], затем нажмите кнопку NU/CU 
ENT.

14. Чтобы изменить SOG, выберите [6 SOG], 
затем введите скорость с помощью 
числовых кнопок.

15. Используйте джойстик управления 
курсором для выбора [Enter (Ввод)], затем 
нажмите кнопку NU/CU ENT.

16. Чтобы изменить время отправления, выберите [7 DEP TIME (ВРЕМЯ 
ОТПРАВЛЕНИЯ)], затем введите дату и время отправления из путевой 
точки с помощью числовых кнопок.

17. Используйте джойстик управления курсором для выбора [Enter (Ввод)], 
затем нажмите кнопку NU/CU ENT.

18. Нажмите кнопку MENU/ESC для закрытия контекстного меню.
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4.2.3 Временное исключение путевой точки из маршрута

Ненужные путевые точки можно временно исключить из маршрута. Возьмем в 
качестве примера маршрут, изображенный на рисунке ниже, и исключим  
"POINT0003".

Если вы перекладываете маршрут без "POINT0003", он будет выглядеть, как на 
изображении ниже.

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

2. С помощью кнопок курсора выберите путевую точку в маршруте для 

исключения, затем нажмите кнопку  . Откроется контекстное меню.

3. Выберите пункт [8 Skip (Исключить)].

4. Выберите пункт [2 On (Вкл)].

5. Нажмите кнопку MENU/ESC для закрытия контекстного меню.

Как восстановить исключенную путевую точку

Для восстановления исключенной путевой точки, если вы не прошли ее, 
выполните следующее:

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

POINT0001

POINT0005

POINT0002

POINT0003

POINT0004

POINT0001

POINT0005Пропущенная точка

POINT0002

POINT0004
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4.  МАРШРУТЫ
2. Установите курсор на любую линию маршрута, которая содержит 

исключенную путевую точку, затем нажмите на кнопку  для открытия 
контекстного меню.

3. Выберите пункт [6 WPT List (Список путевых точек)]. Значок ( ) 
отображается на исключенной путевой точке. 

4. Используйте кнопки курсора для выбора ( или ) исключенной путевой 
точки, затем нажмите кнопку  NU/CU ENT.

5. Выберите пункт [8 Skip (Исключить)].

6. Выберите пункт [1 Off (Выкл)].

7. Нажмите кнопку MENU/ESC для закрытия контекстного меню.

4.2.4 Удаление путевой точки из маршрута

Удаление путевой точки из контекстного меню

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

2. Используйте клавиши курсора для выбора путевой точки, которую требуется 

удалить, и нажмите кнопку  для открытия контекстного меню.

3. Выберите пункт [0 Delete (Удалить)].

Пропущенная 
путевая точка
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Удаление путевой точки с помощью кнопки ACK/DELETE (КВИТ./
УДАЛИТЬ)

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

2. Используйте клавиши курсора для выбора путевой 
точки, которую требуется удалить, и нажмите кнопку 
ACK/DELETE (КВИТ./УДАЛИТЬ). Откроется окно с 
запросом на подтверждение команды.

3. Выберите пункт [1 Yes (Да)].

Удаление путевой точки из списка маршрутов

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [3 Navigation (Навигация)], затем [2 Route Registration 
(Регистрация маршрута)].

3. Используйте клавиши курсора (или) для выбора № маршрута, который 
содержит путевую точку, которую требуется удалить, и нажмите кнопку NU/
CU ENT.

4. Выберите пункт [6 WPT List (Список путевых точек)].
5. Используйте клавиши курсора ( или ) для выбора путевой точки, которую 

требуется удалить, и нажмите кнопку NU/CU ENT.

6. Выберите пункт [0 Delete (Удалить)].

7. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

4.2.5 Добавление путевой точки в маршрут

Вы можете вставить путевую точку сзади или спереди выбранной путевой точки 
в маршруте. Например, чтобы вставить путевую точку впереди или сзади 
"POINT0003", выполните следующие действия:

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

2. Используйте клавиши курсора для выбора путевой точки (в данном примере  

"POINT0003"), затем нажмите  для открытия контекстного меню.

3. Выберите пункт  [9 Insert (Вставить)].

4. Выберите пункт [1 Forward (Впереди)] или [2 Back (Сзади)].
[Forward (Впереди)]: Вставьте путевую точку впереди выбранной путевой 
точки.

POINT0001

POINT0005POINT0003POINT0002

POINT0004
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4.  МАРШРУТЫ
[Back (Сзади)]: Вставьте путевую точку сзади выбранной путевой точки.

5. Выберите пункт [1 Cursor (Курсор)], [2 Input L/L (Ввод LL)] или [3 из Mark List 
(Списка меток)].

6. Задайте положение путевой точки, см. параграф 4.1.3. Контекстное меню 
закрывается после выбора [9 Add (Добавить)].

4.2.6 Как изменить направление маршрута

Вы можете изменить направление хода маршрута.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [3 Navigation (Навигация)], затем [2 Route Registration 
(Регистрация маршрута)] для открытия списка маршрутов.

3. Используйте клавиши курсора (или) для выбора маршрута, чтобы 
изменить его направление, затем нажмите кнопку NU/CU ENT, чтобы 
открыть окно [Edit (Редактировать)]. Это окно может быть открыто как 
контекстное меню (см. "На экране прокладчика" в  параграф 4.2.1).

4. Выберите пункт [5 Forward (Передняя)/Reverse (Задняя)].

5. Выберите пункт [1 Forward (Впереди)] или [2 Reverse 
(Задняя)].
[Forward (Впереди)]: Следуйте за путевыми точками в 
порядке, котором они были введены.
[Reverse (Задняя)]: Следуйте за путевыми точками в обратном порядке. 
Стрелки на этапах маршрута указывают направление следования по 
маршруту (смотрите рисунок на страница 5-1).

6. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

Значок ( ) отображается на маршруте, для которого выбрано [Reverse 
(Задняя)].  

«Назад» при выборе 
(2 Назад).

Обратное направление выбрано
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4.  МАРШРУТЫ
4.2.7 Как скопировать маршрут

Скопированное свойство позволяет вам сохранять зарегистрированный 
маршрут под новым номером. Это полезно для создания нового маршрута с 
частями ранее зарегистрированного маршрута.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [3 Navigation (Навигация)], затем [2 Route Registration 
(Регистрация маршрута)] для открытия списка маршрутов.

3. С помощью кнопок курсора ( или ) выберите маршрут для копирования, 
затем нажмите кнопку NU/CU ENT, чтобы открыть окно [Edit 
(Редактировать)]. Это окно может быть открыто как контекстное меню (см. 
"На экране прокладчика" в параграф 4.2.1).

4. Выберите пункт [7 Route Copy (Копирование маршрута)]. "ROUTE1 
(МАРШРУТ 1)" скопирован на изображении ниже. 

5. Отредактируйте маршрут при необходимости (см. раздел 4.2).

6. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

4.3 Удаление маршрута

Как удалить маршрут из контекстного меню.

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

[МАРШРУТ1]
копирован здесь 
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4.  МАРШРУТЫ
2. Наведите курсор на любой список маршрутов для удаления, затем нажмите 

 для открытия контекстного меню.

3. Выберите пункт [2 Delete (Удалить)].

Удаление маршрута из списка маршрутов

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [3 Navigation (Навигация)], затем [2 Route Registration 
(Регистрация маршрута)].

3. С помощью кнопок курсора ( или )  выберите маршрут для удаления, 
затем нажмите кнопку  NU/CU ENT.

4. Выберите пункт [2 Delete (Удалить)].

5. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.
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Данная страница намеренно оставлена пустой.
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5. DESTINATION (ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ)

Пункт назначения может быть задан пятью способами: курсором, путевой 
точкой, меткой, маршрутом и положением MOB. Настройка положением MOB 
описана в раздел 3.3. При задании пункта назначения линия (самый короткий 
курс) появляется между своим судном и выбранным пунктом назначения.

Примечание: Если пункт 
назначения задан, ETA и ETA 
(план) отображаются вместо COG 
и SOG в нижнем правом углу 
экрана прокладчика при 
выключенном курсоре.

5.1 Как задать пункт назначения.
Примечание: Если включена синхронизация ЭКНИС, пункт назначения не 
может быть задан на GP-170 (см. раздел 9.8).

5.1.1 Как задать точку назначения курсором

Пункт назначения можно задать в координатах с помощью курсора.

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

2. С помощью клавиш курсора установите курсор в место пункта назначения.

3. Нажмите кнопку GO TO (ПЕРЕЙТИ).

Примечание: Этот заданный пункт назначения удаляется при вводе нового 
пункта назначения.

5.1.2 Задание путевой точки в качестве пункта назначения.

Вы можете задать путевую точку в качестве пункта назначения.

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

POINT0001

Свое судно

Пункт назначения

Линия XTL

Радиус прибытия

Название пункта назначения

Кратчайший курс

Расчетное время 
прибытия в пункт 
назначения 

Запланированное 
время прибытия в 
пункт назначения

При задании маршрута как пункта назначения
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5.  DESTINATION (ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ)
2. С помощью клавиш курсора установите курсор на путевую точку в качестве 
пункта назначения.

3. Нажмите кнопку  для открытия контекстного меню.

4. Используйте джойстик управления курсором для выбора [GoTo/Cancel 
(Перейти для отмены)], затем нажмите кнопку NU/CU ENT.

5.1.3 Как установить зарегистрированную метку как пункт 
назначения

Вы можете установить зарегистрированную метку как пункт назначения.

Из главного меню

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [3 Navigation (Навигация)], затем [6 Goto (Mark Number) 
(Перейти к (Номер метки))].

3. Введите номер метки для задания пункта назначения с помощью числовых 
клавиш.

4. Сместите курсор для [Enter (Ввод)], затем нажмите кнопку NU/CU ENT.

5. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

Из контекстного меню

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

2. С помощью клавиш курсора установите курсор на метку в качестве пункта 
назначения.

3. Нажмите кнопку  для открытия контекстного меню.

4. Выберите пункт  [1 GoTo/Cancel (Перейти для отмены)].

Полоса прокрутки (указывает, 
что ниже есть пункты меню, не 
отображенные в окне меню.
Вы можете увидеть меню, не 
отображаемое в данный 
момент, при нажатии клавиши 
курсора (� или �.))
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5.  DESTINATION (ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ)
5.1.4 Как установить зарегистрированный маршрут как пункт 
назначения

Вы можете задать зарегистрированный маршрут как пункт назначения

Из главного меню

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [3 Navigation (Навигация)], затем [7 Goto (Route Number) 
(Перейти к (Номер маршрута))].

3. Введите номер маршрута для задания пункта назначения с помощью 
числовых клавиш.

4. Сместите курсор для [Enter (Ввод)], затем нажмите кнопку NU/CU ENT.

5. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

Из контекстного меню

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

2. Наведите курсор на любую линию маршрута в качестве пункта назначения.

3. Нажмите кнопку  для открытия контекстного меню.

4. Выберите пункт [1 GoTo/Cancel (Перейти для отмены)].

5.2 Отмена пункта назначения
Чтобы отменить пункт назначения, выполните один из трех ниже приведенных 
пунктов.

5.2.1 Как отменить пункт назначения GO TO (ПЕРЕЙТИ)

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

2. С помощью клавиш курсора установите курсор в пункт назначения.

3. Нажмите кнопку GO TO (ПЕРЕЙТИ).
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5.2.2 Как отменить пункт назначения из главного меню

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт  [3 Navigation (Навигация)], затем [8 Goto Cancel (Перейти 
для отмены)].

3. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

5.2.3 Как отменить пункт назначения из контекстного меню

Примечание: Эта процедура недоступна для задания пункта назначения с 
помощью метки (за исключением метки MOB).

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

2. С помощью клавиш курсора установите курсор в пункт назначения.

3. Нажмите кнопку  для открытия контекстного меню.

4. Для линии маршрута или путевой точки выберите [1 Yes (Да)], затем [GoTo/
Cancel (Перейти для отмены)]. Нажмите метку MOB, выберите [1 GoTo/
Cancel (Перейти для отмены)].

На линии маршрута На путевой точке

На метке MOB
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5.3 Как рассчитать расстояние, пеленг и TTG 
(время перехода) между двумя точками
Вы можете отобразить расстояние, пеленг и время для перехода между двумя 
точками.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [1 Display (Экран)], затем [7 Manual Calculation (Расчет 
вручную)].

3. Введите широту и долготу для начального и конечного положений с 
помощью цифровых кнопок. Для изменения координат выберите "N" или "E" 
, затем нажмите одну кнопку от 0 до 9.

4. Сместите курсор для [Enter (Ввод)], затем нажмите кнопку NU/CU ENT.

[TTG (Manual) (Ручной)]: Время для перехода, рассчитанное SOG, задано на 
страница 4-2.
[TTG (Estimated) (Расчетный)]: Время для перехода, рассчитанное 
фактическим SOG 

5. Нажмите кнопку NU/CU ENT, затем нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы 
закрыть главное меню.

5.4 Отображение ETA и TTG
Вы можете отобразить ETA и TTG на путевые точки на экране прокладчика.

ETA: Время и дата прибытия, рассчитанные SOG, заданы на страница 4-2
TTG: Дата и время прибытия, рассчитанные фактическим SOG (TTG 
отображается, если SOG равно 0,4 уз. или выше).

Если заданные дата и время отправления стоят ранее фактических времени и 
даты, ETA и TTG рассчитываются при задании времени простоя.  Если заданные 
дата и время отправления стоят позже фактических времени и даты, ETA и TTG 
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рассчитываются при задании времени отправления.  См. "Время простоя" и 
"Departure time (Время отправления)" на страница 4-3.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [3 Navigation (Навигация)], затем [3 Display ETA/TTG 
(Отображение ETA TTG)].

3. Выберите пункт [1 Off (Выкл)], [2 ETA] или [3 ETA+TTG].
[Off (Выкл)]: Скрывает ETA и TTG
[ETA]: отображает ETA.
[ETA+TTG]: отображает ETA и TTG

4. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

5.5 Как рассчитать длину рейса
Вы можете рассчитать длину рейса следующим образом:

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [4 Notice Setting (Настройки предупреждений)], затем [4 Trip 
(Рейс)].

3. Выберите пункт [1 Status (Состояние)].

4. Выберите пункт [1 Stop (Останов)], [2 Start/Restart (Запуск/Повторный 
запуск)] или [3 Clear (Очистить)].
[Stop (Останов)]: Расчет длины рейса останавливается.
[Start/Restart (Запуск/Повторный запуск)]*: Расчет длины рейса начинается 
или возобновляется.

[Очистить]: Обнуление длины рейса.

5. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

POINT0001

POINT0002

POINT0003

POINT0004

2014/04/11
10:07
2014/04/11
10:05

2014/04/12
13:15
2014/04/12
13:13

2014/04/13
15:23
2014/04/13
15:22

ETA отображается 
зеленым цветом.

TTG отображается 
розовым цветом.
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*: Вы можете получить предупреждение, когда ваше судно пройдет 
предварительно заданное расстояние. См. раздел 6.5 для получения более 
подробной информации.

5.6 Как настроить дрейф
Вы можете задать время, для которого значение дрейфа является 
усредненным. Чем больше значение настройки времени, тем более устойчивое 
значение дрейфа. 

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [1 Display (Экран)], затем [8 Set/Drift AVR (Задать среднее 
значение дрейфа)].

3. Выберите опцию.
[Off (Выкл)]: Отображает последнее значение дрейфа.
Дополнительно: Отображает среднее значение дрейфа на заданное время.

4. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.
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5.  DESTINATION (ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ)
Данная страница намеренно оставлена пустой.
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6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Для данного прибора предусмотрено пять типов звуковых и визуальных 
предупреждений: Отчет о Прибытии, Дрейфе на якоре, Скорости судна, Рейсе и 
DC (Спутниковый отчет для управления авариями и чрезвычайными 
ситуациями). При наступлении условий для подачи предупреждения 
включается звуковая сигнализация в соответствии с выбранными настройками, 
а пиктограмма предупреждения в верхнем правом углу экрана меняет свой цвет 
с серого на синий.

Звук можно приглушить, нажав кнопку ACK/DELETE (КВИТ./УДАЛИТЬ).   

Примечание: Вы не можете настроить оба предупреждения: о прибытии и 
дрейфе на якоре одновременно.

6.1 Типы звуковых предупреждений
Тип звукового предупреждения выбирается следующим образом. При 
наступлении условий подачи предупреждения цвет пиктограммы 
предупреждения изменяется независимо от типа звукового предупреждения.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

: Trip (Рейс)

: XTE

: Anchor (Дрейф на якоре)

: Arrival (Прибытие)

: Speed (Скорость)

Пиктограммы предупреждений

: DC report (Отчет DC)
(Для типа значка, 
см. приложение 2.)

: Корректировка SLAS
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6.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
2. Выберите пункт [4 Notice Setting (Настройки предупреждений)], затем [9 
Sound (Звук)].

3. Выберите пункт  [1 Notice Sound (Звук 
предупреждения)].    

4. Выберите пункт [1 Off (Выкл)], [2 On (Вкл)] или 
[3 Continuous (Постоянно)].
[Off (Выкл)]: Звук отключен, только визуальное 
предупреждение (пиктограмма становится синей).

[Включить]: Три длинных гудка и визуальное предупреждение 
(соответствующий значок становится голубым).
[Continuous (Постоянно)]: Этот звуковой сигнал включен, пока кнопка ACK/
DELETE (КВИТ./УДАЛИТЬ) задействована для квитирования 
предупреждения. Визуальное предупреждение (соответствующий значок 
становится голубым)

5. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

6.2 Уведомление о прибытии//дрейфе на якоре
Примечание: Вы не можете настроить оба предупреждения: о прибытии и 
дрейфе на якоре одновременно.

6.2.1 Уведомление о прибытии

Уведомление о прибытии срабатывает, когда вы находитесь в пределах 
определенного расстояния от путевой точки назначения.

До настройки уведомления о прибытии задайте радиус прибытия (см. "Arrival 
radius (Радиус прибытия)" на странице 4-2).

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

Настройка предупреждений

Путевая точка назначения

: Зона уведомлений
Свое судно
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6.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
2. Выберите пункт [4 Notice Setting (Настройки 
предупреждений)], затем [1 Прибытие//дрейф на якоре].

3. Выберите пункт [1 Arrival (Прибытие)]. Значок уведомления 

о прибытии ( ) появится в правом верхнем углу дисплея.

4. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

Чтобы отключить уведомление о прибытии, выберите [3 Off (Выкл)] на шаге 3.

6.2.2 Уведомление о дрейфе на якоре

Уведомление о дрейфе на якоре предупреждает о том, что судно дрейфует, 
хотя оно должно быть неподвижно.

До настройки уведомления о дрейфе на якоре задайте радиус прибытия (см. 
"Arrival radius (Радиус прибытия)" на странице 4-2).

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [4 Notice Setting (Настройки предупреждений)], затем 
[1 Прибытие//дрейф на якоре].

3. Выберите пункт [2 Anchor (Дрейф на якоре)]. Значок уведомления о дрейфе 

на якоре ( ) появится в правом верхнем углу дисплея. 

4. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

Чтобы отключить уведомление о дрейфе на якоре, выберите [3 Off (Выкл)] на 
шаге 3.

6.3 Извещение XTE
Извещение ХТЕ (Боковое смещение с линии пути) оповещает об отклонении 
судна от заданной линии пути (линии от начальной точки до путевой точки 
назначения).

До настройки извещения XTE задайте диапазон XTL (см. "Диапазон XTL (предел 
бокового смещения)" на страница 4-1).

Настройка предупреждений
Путевая точка назначения

: Зона уведомлений

Свое судно

Настройка предупреждений

Начальная точка
Путевая точка назначения

: Зона уведомлений

Заданный курс
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1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [4 Notice Setting (Настройки предупреждений)], 
затем [2 XTE].

3. Выберите пункт [2 On (Вкл)]. Значок извещения XTE ( ) 
появится в правом верхнем углу дисплея. 

4. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

Чтобы отключить извещение XTE, выберите [1 Off (Выкл)] на шаге 3.

6.4 Предупреждение о скорости судна
Предупреждение о скорости судна служит для оповещения о том, что скорость 
’своего судна выходит за пределы или находится в пределах заданного 
диапазона.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт  [4 Notice Setting (Настройки предупреждений)], затем [3 Ship 
Speed (Скорость судна)].

3. Выберите пункт  [1 Status (Состояние)].

4. Выберите пункт  [2 In (Вх.)] или [3 Out (Вых.)]. Значок уведомления о скорости 

судна ( ) появится в правом верхнем углу дисплея. 

[Вход]: Уведомление сообщает о том, что скорость своего судна находится 
в заданном диапазоне.
[Out (Вых.)]: предупреждение о том, ’что скорость своего судна выходит за 
пределы заданного диапазона.

5. Выберите пункт [2 Speed (Скорость)].

6. Введите минимальную и максимальную 
скорости с помощью цифровых кнопок.

7. Сместите курсор для [Enter (Ввод)], затем 
нажмите кнопку NU/CU ENT.

8. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы 
закрыть главное меню.

Чтобы выключить предупреждение о скорости судна, выберите  [1 Off (Выкл)] на 
этапе 4.
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6.5 Предупреждение о длине рейса
Предупреждение о длине рейса оповещает вас, когда ваше судно прошло 
заданное расстояние.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [4 Notice Setting (Настройки предупреждений)], затем [4 Trip 
(Рейс)].

3. Выберите пункт [2 Range (Диапазон)].

4. Введите длину рейса с помощью цифровых кнопок.
5. Сместите курсор для [Enter (Ввод)], затем нажмите кнопку NU/CU ENT.

6. Выберите пункт [1 Status (Состояние)], затем [2 Start/Restart (Запуск/

Повторный запуск)]. Значок уведомления рейса ( ) появится в правом 
верхнем углу дисплея. 

7. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

Чтобы выключить предупреждение о длине рейса, выберите [1 Stop (Останов)] 
на этапе 6.
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6.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
6.6 Отчет DC  (Спутниковый отчет для 
управления авариями и чрезвычайными 
ситуациями)
Отчет DC предоставляет информацию для управления авариями и 
чрезвычайными ситуациями, например, для цунами и землетрясений. 
Ниже 12 типов информации.

*: В данный момент“ функция” отображения землетрясения вдоль впадины 
Нанкай не может быть использована. 

Примечание: Отчеты DC отображаются на японском.

Для получения отчетов DC необходимы следующие настройки:

MENU/ESC - [8 System Setting (Системные настройки)] - [6 Beacon/SBAS 
(Приемник сигналов радиомаяков SBAS)] - [7 QZSS] -
[2 Correction (Коррекция)] - [1 Yes (Да)] (Для получения более подробной 
информации см. параграф 9.4.4).

6.6.1 Журнал отчетов DC 

До 100 отчетов отображается на экране журналов отчетов DC. Последний отчет 
отображается сверху.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт 
[4 Notice Setting 
(Настройки 
предупреждений)], 
затем [5 DC Report 
(Отчет DC)].

• Раннее предупреждение о 
землетрясении

• Эпицентр • Сейсмичность

• Землетрясение вдоль 
впадины Нанкай*

• Цунами • Цунами северо-западной 
зоны Тихого океана

• Вулкан • Пеплопад • Компенсация колебаний 
курса при волнении

• Наводнение • Тайфун • Морской
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6.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
3. Выберите пункт [1 DC Report Log (Журнал отчетов  DC)].

Непрочитанные отчеты отображаются черным, прочитанные отчеты 
отображаются серым цветом. Чтобы пометить все отчеты как прочитанные, 
нажмите и удерживайте кнопку NU/CU ENT.

4. Для отображения подробной информации для отчета DC используйте 
клавиши курсора ( или ) для выбора отчета DC, затем нажмите кнопку 
NU/CU ENT.

С помощью клавиш курсора () включите отображение подробной 
информации для предыдущего отчета DC,  для следующего отчета DC.

5. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы вернуться на экран журнала 
уведомлений DC.

6. Нажмите кнопку MENU/ESC для закрытия журнала отчетов DC.

6.6.2 Как очистить журнал отчетов DC.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [4 Notice Setting (Настройки предупреждений)], затем [5 DC 
Report (Отчет DC)].

3. Выберите пункт [2 Clear DC Report Log (Очистить журнал 
отчетов)]. Откроется окно с запросом на подтверждение 
команды.

DC report icon
(Значок отчета DC) 

Date and time of occurrence 
(Дата и время подачи оповещения)

Содержимое отчета

Полоса прокрутки:  
Используйте клавиши 
курсора (▼ или ▲) 
для отображения скрытых 
отчетов DC. 
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6.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
4. Выберите пункт [1 Yes (Да)], чтобы очистить журнал отчетов DC.

5. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

6.6.3 Как настроить отчет DC.

Существует четыре типа приоритета отчетов DC; максимальный приоритет, 
приоритет, обычный, обучающий тест./ Вы можете отдельно настроить, 
отображать эти четыре типа сообщений для 12 типов отчетов или нет. 
Эти настройки применяются к экрану журнала отчетов DC (см. параграф 6.6.1) и 
всплывающему окну (см. параграф 6.6.4).

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт  [4 Notice Setting (Настройки предупреждений)], затем [5 DC 
Report (Отчет DC)].

3. Выберите пункт [3 DC Report Setting (Настройка отчета DC)].

4. Выберите категорию бедствия для изменения настроек, затем нажмите 
кнопку NU/CU ENT.

5. Выберите пункт  [1 Maximum priority (Максимальный приоритет)], 
[2 Priority (Приоритет)], [3 Regular (Обычный)]или [4 Training/Test 
(Обучающий тест)].

6. Выберите пункт [1 Off (Выкл)] или [2 On (Вкл)].

7. Используйте клавишу курсора () для возврата к экрану [Disaster Category 
(Категория бедствия)] . Повторите этапы от 4 до 6 для изменения настроек 
для других категорий стихийного бедствия.

8. Нажмите кнопку MENU/ESC , чтобы закрыть главное меню.

Как настроить все отчеты DC за один раз

Для того чтобы задать 12 типов отчета DC сразу, выполните следующее:
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6.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [4 Notice Setting (Настройки предупреждений)], затем [5 DC 
Report (Отчет DC)].

3. Выберите пункт [4 DC Report Collective setting (Совместная 
настройка отчетов DC)].

4. Выберите пункт [1 Off (Выкл)] или [2 On (Вкл)]. Откроется 
окно с запросом на подтверждение команды.

5. Выберите пункт [1 Yes (Да)].

6. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

6.6.4 Popup view (Всплывающее отображение)

Если возникает отчет DC, может всплыть/пропасть отображение, показанное 
ниже, на экране.

Примечание: Появляются всплывающие отображения только с наивысшим 
приоритетом при вещании.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [4 Notice Setting (Настройки предупреждений)], затем [5 DC 
Report (Отчет DC)].

3. Выберите пункт [5 Popup view (Всплывающее отображение)].

4. Выберите пункт [1 On (Вкл.)] для включения отображения, [2 Off (Выкл)] для 
выключения отображения.

5. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

всплыть

Нажмите кнопку NU/CU ENT.

подробной информации
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6.6.5 Как задать источник данных для отчета DC.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [4 Notice Setting (Настройки предупреждений)], затем [5 DC 
Report (Отчет DC)].

3. Выберите пункт [6 Talker (Источник данных)].

4. Выберите пункт [1 GQ] или [2 QZ].
[1 GQ]: Источник данных на основании МЭК-61162-1(2). Ред. 5
[2 QZ]: Источник данных на основании IS-QZSS-DCR

5. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.
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7. DISPLAYS (ЭКРАНЫ)

Существует пять режимов отображения: PLOTTER (ПРОКЛАДЧИК), SAT VIEW 
(РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ), HIGHWAY (МАГИСТРАЛЬ), COURSE (ПУТЕВОЙ 
УГОЛ) и DATA (ДАННЫЕ). В данном разделе описаны режимы отображения, 
кроме прокладчика.

7.1 Экран рабочего состояния
Экран рабочего состояния предоставляет информацию о положении спутника 
GPS/GLONASS, информацию о станции приемника сигналов радиомаяков 
DGPS/DGLONASS и о качестве сигнала. Есть четыре экрана рабочего 
состояния: ГНСС, график угла спутника и график отношения сигнал/шум.

С помощью кнопок курсора ( или) можно переключать экраны в следующей 
последовательности.   

GNSS

На экране ГНСС отображается состояние спутниковой системы определения 
местоположения. На экран выводятся количество, азимут и угол возвышения 
всех спутников (если применимо), находящихся в зоне видимости приемника.

С помощью кнопок курсора ( или) можно переключать системы 
позиционирования спутника в следующей последовательности.

GNSS 

Beacon 
(Приемник сигналов 
радиомаяков)

График: отношение
 сигнал / шум 

График: 
угол спутника

: Нажмите кнопку ▲. 
: Нажмите кнопку ▼.

GPS GLONASS QZSS

SBASALL
(ВСЕ)

: Нажмите кнопку ►. 
: Нажмите кнопку ◄.
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7.  DISPLAYS (ЭКРАНЫ)
Следующий рисунок является примером отображения рабочего состояния для 
GPS.

Elevation (Угол возвышения)

Область настроена на [Elevation Mask (Маска угла возвышения)] отображается 
белым.  См. "Угол возвышения спутника" на страница 9-5 о том, как установить 
маску угла возвышения.

Угол 
возвышения 60° Угол 

возвышения 30°

Угол 
возвышения 0°

Уровень приема сигнала:
Полоски  показывают уровень 
сигнала от спутника.

Спутники, используемые для определения местоположения 
(номера спутников, используемые для определения местоположения, 
отображаются белым, а если они не используются, отображаются черным).
Спутники QZSS L1S (с номерами в серии 180) не отображаются,
тем не менее уровень их сигналапоявляется на экране. 

Номера спутников*

Маска угла возвышения задана на 10° Маска угла возвышения задана на 30°
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7.  DISPLAYS (ЭКРАНЫ)
Beacon (Приемник сигналов радиомаяков)

Приемник сигналов радиомаяков отображает информацию станции приемника 
сигналов DGPS/DGLONASS. 

Нажмите ◄ или ►, чтобы выбрать 
[Next 1 (Следующее 1)]* или 
[Next 2 (Следующее 2)]*.
[Receive (Прием)]: Станция, используемая 
для определения местоположения 
(ближайшая станция) 
[Next 1] (Следующая): Вторая ближайшая 
станция
[Next 2] (Следующая 2): Третья ближайшая 
станция*: с встроенным приемником 
сигналов радиомаяков 

Type16/Type36 message 
(Сообщение типа 16/типа 36)
Нажмите кнопку NU/CU ENT.

Detailed beacon station information 
(Подробная информация о станции приемника)
Нажмите кнопку NU/CU ENT.

Beacon Station Information 
(Информация о станции приемника)
Нажмите кнопку NU/CU ENT.
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7.  DISPLAYS (ЭКРАНЫ)
Graph (Экран диаграмм)

На экранах графиков отображаются угол спутников и отношение сигнал / шум, 
используемые для определения местоположения за последние шесть часов.

Для информирования пользователя о различных ошибках на экране графиков 
может отображаться оповещение (см.) в виде серой полосы и треугольника. 
Глава 8 Ниже приведен пример оповещения на графике отношения сигнал/шум.

Отношение сигнал/шум

Угол спутников

Незакрашенный треугольник 
соответствует оповещению, 
которое было подано в 
течение последних 6 часов.

Закрашенный серый 
треугольник
отмечает последнее 
оповещение.

Здесь отображается информа-
ция о последнем оповещении, 
которое сохранено в журнале 
оповещений и было инициирова-
но в течение последних шести 
часов. 
Отображаются причина, время 
и координаты судна при подаче 
оповещения.

Эта индикация 
отличается в зависимости 
от режима оповещения
(смотрите раздел 8.1). 
- Alert I/F 1: Номер оповещения  
- Alert I/F 2: Номер оповещения
  и номер примера
- Legacy: Имя оповещения
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7.  DISPLAYS (ЭКРАНЫ)
7.2 Экран прокладчика «Магистраль»
В режиме «Магистраль» дается трехмерное изображение движения своего 
судна ’к пункту назначения.

С помощью клавиш курсора (или ) измените данные с правой стороны 
экрана.

: Нажмите кнопку ►. 

: Нажмите кнопку ◄.

Альтиметр

North Mark (Метка севера)

Weather Data 
(Метеорологические данные) 
Направление и скорость ветра
(См. пункт 2.1.14.)

При получении метеорологических
 данных от станции приемника 
сигналов радиомаяков. 

Если получены данные 
для бортовой качки, 
килевой качки или 
для вертикальной качки. 

Waypoint (Путевая точка)

ROLL (БОРТОВАЯ КАЧКА)
   : Starboard

 : Port (По правому борту) 
           (По левому борту)

PITCH (КИЛЕВАЯ КАЧКА)
   : Возрастающий угол по носу

: Падающий угол по носу

(См. стр. 9-3.)
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7.  DISPLAYS (ЭКРАНЫ)
7.3 Экран путевого угла
Экран путевого угла отображает информацию о путевом угле. Информация с 
правой стороны экрана отличается: при наличии подключения автопилота и при 
отсутствии подключения автопилота.

Скорость к пункту назначения

Режим авторулевой

Скорость относительно грунта

Индикация расстояния бокового смещения с линии пути

Авторулевая — задание курса
Угол перекладки руля

Путевой угол

Пройденный путь

С подключением авторулевой

Без подключения авторулевой

Предполагаемое время и дата 
прибытия

Необходимое время к пункту 
назначения
Необходимое время для 
следующего пункта назначения 

Диапазон

Курс (для автопилота)

Пеленг от своего судна к путевой точке назначения
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7.4 Экран данных
Экран данных показывает данные навигации. С помощью клавиш курсора ( 
или ) измените данные для отображения.

Как настроить экран

Пользователь может самостоятельно выбрать данные для отображения на 
экране, а также порядок их отображения. Наличие данных для отображения 
зависит от подключенных датчиков.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [2 Plotter 
(Прокладчик курса)].

Местоположение 
собственного судна*

Скорость относительно 
грунта

Расчетное время 
прибытия
в конечный пункт 
назначения 

Диапазон

Нажмите клавишу [◄] или [►]. 

Местоположение 
собственного судна*

Курс относительно 
грунта

Курс

Общее расстояние 
маршрута

Время перехода 
в пункт назначения

Расчетное время 
рибытия и 
запланированное 
время прибытия 
в пунктназначения

*: Отображает положение судна, отрегулированное с корректировкой 
позиции на основании  выбранной системы координат (см. параграф 
9.3.5).
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7.  DISPLAYS (ЭКРАНЫ)
3. Выберите пункт [4 User Defined (Заданный пользователем)].

4. Выберите пункт [1 Custom 1 (Настр. пользов.)].

5. Выберите опцию.

6. Повторите этапы 4 и 5 для выбора опций от  [2 Custom 2 (Настр. пользов.)] 
до [8 Custom 8 (Настр. пользов.)].

7. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

• [TTG]: Time to go to destination
• [TRIP] (Время перехода в точку назначения) 
  (Рейс): Distance to go to destination
• [TRIP TIME]: (Расстояние перехода в точку 
  назначения) (Время рейса):  
  Time elapsed since the destination was set 
• [Route TTG] (Прошло времени с момента 
  задания пункта назначения): 
  Time to go to the final destination
• [VTD] (Время для перехода к конечному 
   пункту назначения): Velocity to destination
• [ETA/ETA(Plan)] (Скорость к пункту назначения): 
  ETA is estimated time of arrival at destination 
  (Расчетное время прибытия в пункт назначения)  
  ETA(Plan) is planned estimated time of arrival 
  at destination (Запланированное расчетное время 
  прибытия в пункт назначения). 

Нажмите кнопку 
◄ или ►.  Настр. пользов. 1 Настр. пользов. 2

Настр. пользов. 3 Настр. пользов. 4

Настр. пользов. 5 Настр. пользов. 6

Настр. пользов. 7 Настр. пользов. 8
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7.  DISPLAYS (ЭКРАНЫ)
Как увеличить информацию

1. Нажмите кнопку CURSOR ON/OFF. Информация приведена следующим 
образом.

2. Используйте кнопки курсора для выбора ( или ) информации для 
увеличения. SOG описан в следующем примере. 

3. Нажмите кнопку ZOOM IN (УВЕЛИЧЕНИЕ МАСШТАБА) для увеличения 
информации SOG.

Для перехода к исходному экрану нажмите ZOOM OUT (УМЕНЬШЕНИЕ 
МАСШТАБА).

4. Нажмите кнопку CURSOR ON/OFF для отмены выбора информации SOG.

Информация выделена
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Данная страница намеренно оставлена пустой.
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8. ОПОВЕЩЕНИЯ

“Аварийное оповещение”— это обобщенное название уведомления о 
необычной или потенциально опасной ситуации, которое генерируется в 
системе. В приборе предусмотрено два типа оповещений: уровня Warning 
(«Внимание») и Caution («Осторожно»).
Оповещения уровня Warning («Внимание»): условия или ситуации, которые 
требуют немедленного внимания для обеспечения безопасности.
Caution (Осторожно): информирование об условиях, которые требуют 
внимания сверх обычного рассмотрения ситуации.

8.1 Общее описание
GP-170 имеет оповещения согласно режиму оповещений Alert I/F 1, Alert I/F 2 
или Legacy следующим образом. Режим оповещений настраивается при 
установке. Для полных списков оповещений для каждого режима оповещений 
см. "СПИСОК АВАРИЙНЫХ ОПОВЕЩЕНИЙ" на странице AP-18.

Alert I/F 2

Примечание 1: "Inst. (Вариант)" означает "номер детали" для аварийного 
оповещения.

Примечание 2: Если оповещение типа «Внимание» не подтверждается в 
течение трех минут, оно повторяется.

Alert I/F 1, Legacy (Традиционный)

№
Inst. 

(Вариант)
Text (Текст)

Priority 
(Приоритет)

3056 0 HDOP exceeded (Значение HDOP 
превышено).

Осторожно/B

3008

1 Оповещение GNSS core fault.

Внимание/B
2 Too few tracking Satellites (Слишком мало 

сопровождения спутников).
3 Короткое замыкание антенны.

3055 0 Потеря дифференциального сигнала. Осторожно/B
3012 0 Состояние целостности 

дифференциальных сигналов
Осторожно/B

№ Text (Текст) Priority (Приоритет)
009 Короткое замыкание антенны. Внимание/B
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8.  ОПОВЕЩЕНИЯ
*: Положение ’собственного судна обновляется даже при превышении HDOP.

010 • D3D преобразовано в 3D.
• D3D преобразовано в 2D.
• D2D преобразовано в 3D.
• D2D преобразовано в 2D.
• S3D преобразовано в 3D.
• S3D преобразовано в 2D.
• S2D преобразовано в 3D.
• S2D преобразовано в 2D.
• Q3D преобразовано в 3D.
• Q3D преобразовано в 2D.
• Q2D преобразовано в 3D.
• Q2D преобразовано в 2D.
• D3D преобразовано в “No Fix”.
• D2D преобразовано в “No Fix”.
• S3D преобразовано в “No Fix”.
• S2D преобразовано в “No Fix”.
• Q3D преобразовано в “No Fix”.
• Q2D преобразовано в “No Fix”.

Осторожно/B

210* HDOP exceeded (Значение HDOP превышено). Осторожно/B
211 Нет вычисления местоположения. Внимание/B
212 Loss of position (Потеря местоположения) Внимание/B
213 Потеря дифференциального сигнала. Осторожно/B
215 Состояние целостности дифференциальных 

сигналов
Осторожно/B

№ Text (Текст) Priority (Приоритет)
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8.  ОПОВЕЩЕНИЯ
Когда возникает ситуация для подачи оповещения, включается звуковой сигнал 
(за исключением оповещений типа «Осторожно»), и номер оповещения и 
сообщение появляется в нижней части экрана. Примеры на рисунках ниже 
представлены для Alert I/F 1.  

Категория предупредительного сигнала

Для получения более подробной информации см. страница AP-9.

Приоритет Значок Визуальная индикация
Оповещения уровня 
Warning (Внимание)

Окружность • Подтверждено: Желто-оранжевый
• Не подтверждено: Желто-оранжевый 
цвет, мигает

Caution (Осторожно) Квадрат Желтый

Пример 1: Оповещения уровня Warning (Предупреждение)

Пример 2: Caution (Внимание)
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8.  ОПОВЕЩЕНИЯ
8.2 Список аварийных оповещений
Список оповещений показывает все активные в данный момент оповещения, а 
также состояние подтверждения. Отображаются все неподтвержденные 
оповещения, даже те, причина активации которых уже не актуальна (кроме 
«Осторожно»). Для открытия списка аварийных оповещений нажмите и 
удерживайте кнопку MENU/ESC. Для открытия списка аварийных оповещений из 
меню выполните следующее:

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [5 Alert (Аварийное оповещение)], затем [1 Активное 
оповещение] для отображения журнала оповещений. Неквитированные 
аварийные оповещения мигают (кроме «Осторожно»).

При отсутствии аварийных оповещений "No Active Alerts (Нет активных 
аварийных оповещений)" отображается с правой стороны заголовка меню.

3. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть список аварийных оповещений.

Not acknowledged (Не подтверждено) Acknowleded (Подтверждено)

Alert icon
(Значок оповещения)

Alert number 
(Номер оповещения)

Alert name
(Имя оповещения)

Date and time of occurrence
(Дата и время подачи оповещения)

Position of occurrence 
(Координаты при подаче оповещения)

Заголовок меню

Beacon status unhealthy (Неисправный сигнал радиомаяка)

Beacon status unhealthy (Неисправный сигнал радиомаяка)

Beacon status unhealthy (Неисправный сигнал радиомаяка)
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8.3 Журнал аварийных оповещений
В журнале оповещений отображаются последние 50 оповещений. 
При заполнении объема выделенной памяти данные старых оповещений 
стираются, освобождая место для записи более новых.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт  [5 Alert (Аварийное оповещение)] , затем [4 Alert Log 
(Журнал аварийных оповещений)] для отображения журнала оповещений.

3. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть журнал аварийных оповещений.

8.4 Как квитировать аварийные оповещения

С помощью кнопки ACK/DELETE (КВИТ./УДАЛИТЬ)

Когда возникает ситуация для подачи оповещения, включается звуковой сигнал 
(за исключением оповещений типа «Осторожно»), и название оповещения 
появляется в нижней части экрана. Нажмите кнопку ACK/DELETE (КВИТ./
УДАЛИТЬ), чтобы подтвердить оповещение. Звуковой сигнал перестает звучать 
для предупреждения. Если возникло множество аварийных оповещений, 
аварийное оповещение с высоким приоритетом квитируется по порядку. 

Подтверждение одного оповещения из списка оповещений

1. Откройте список оповещений (см.  раздел 8.2).

2. Используйте кнопки курсора для выбора ( или ), чтобы выбрать 
аварийное оповещение для квитирования, затем нажмите кнопку  NU/CU 
ENT.

№ в списке

Приоритет
Номер оповещения

Имя оповещения

Дата и время подачи 
оповещения

Координаты при 
подаче оповещения

Дата и время 
подтверждения 
оповещения

Дата и время 
устранения 
причины 
оповещения

Beacon status unhealthy (Неисправный сигнал радиомаяка)

Beacon status unhealthy (Неисправный сигнал радиомаяка)
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8.5 Оповещение о передаче ответственности
MSC302 (87) требует использования “предупреждения о переносе 
ответственности, ”которое функционирует в нескольких датчиках, установке 
нескольких устройств. Когда один датчик или одно устройство выходит из строя, 
но не нарушает работу системы (другой датчик или устройство в норме), 
AMS автоматически отправляет предупреждение о передаче “ответственности” 
(предложение ACN) датчику или устройству, которое генерирует 
предупреждение.

Если датчик или устройство отвергают передачу ответственности, нормальная 
работа восстанавливается.

Если предложение HBT не получено в течение установленного интервала 
времени, предупреждение, обработанное как предупреждение о переносе 
ответственности, активируется.

CAM HMI
ALF

Датчик
 A

Проверьте систему
 на наличие 
неисправностей

Генерируются
некоторые 
оповещения ACN

Датчик 
B

CAM HMI
ALF

Датчик 
A

Истекло время 
HBTГенерируются

некоторые 
оповещения ACN

Датчик 
B

Повторно 
сгенерированное
оповещение 

CAM HMI
HBT

Внешнее Датчик
 A

Истекло время 
HBTГенерируются

некоторые 
оповещения

Датчик 
B

Повторно 
сгенерированное
оповещение 
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9. ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

В данной главе описываются пункты меню, не рассматривавшиеся ранее.

9.1 Меню настройки единиц измерения
Для отображения расстояния, глубины и температуры воды можно выбрать 
различные единицы измерения.
1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.
2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [3 Unit 

Setup (Настройка единиц измерения)].

3. Расстояние: Выберите пункт [1 Unit of Distance (Единица измерения 
расстояния)].
Глубина: Выберите пункт [2 Unit of Depth (Единица измерения глубины)].
Water temperature (Температура воды): Выберите пункт [3 Unit of 
Temperature (Единица измерения температуры)].

4. Выберите единицу измерения.
5. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.
Примечание: При изменении единиц измерения заданные значения для 
настройки уведомлений могут превышать диапазон настройки. Сбросить 
значения (см. параграф 4.1.1 и Глава 6).

9.2 Меню коррекции, поправки

Корректировка позиции

Вы можете применить поправку к положению для последующей настройки 
точности.
1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.
2. Выберите пункт  [8 System Setting (Системные настройки)], затем 

[4 Correction, Offset (Коррекция, поправка)].

Расстояние Глубина Температура воды
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9.  ДРУГИЕ ФУНКЦИИ
3. Выберите пункт [1 Position offset (Поправка позиции)].

4. Введите значение поправки с помощью числовых кнопок. Отметьте 
положение своего судна на карте для расчета ошибки по широте и долготе 
и введите значения. Для изменения координат выберите "N" или "E", затем 
нажмите одну кнопку от 0 до 9.

5. Сместите курсор для [Enter (Ввод)], затем нажмите кнопку NU/CU ENT.

6. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

Примечание: Когда вы задаете корректировку положения, индикация даты 
меняется до 999 (Определяется пользователем).

Разница времени

Время может отображаться в формате UTC или местного времени. Чтобы 
использовать местное время, необходимо задать разницу между временем UTC 
и местным.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем 
[4 Correction, Offset (Коррекция, поправка)].

3. Выберите пункт [2 Local Time (Местное время)].

4. Выберите пункт [1 Off (Выкл)] или [2 Manual Input 
(Ручной ввод)].
[Off (Выкл)]: Использует UTC (универсальное 
скоординированное время) Перейдите на шаг 7.
[Manual Input (Ручной ввод)]: Задает время вручную. Перейдите на шаг 5.

5. Введите разницу по времени с помощью 
числовых кнопок. (При необходимости 
включите + и -, нажав одну из кнопок от 0 до 9).

6. Сместите курсор для [Enter (Ввод)], затем 
нажмите кнопку NU/CU ENT.

7. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

«LOCAL» означает, 
что отображено местное время.
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Размер судна и положение антенны

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем 
[4 Correction, Offset (Коррекция, поправка)].

3. Выберите пункт [3 Ship Size/Antenna Position (Размер судна/Положение 
антенны)].

4. С помощью цифровых кнопок введите значение для каждого пункта. См. 
рисунок с правой стороны экрана.

5. Сместите курсор для [Enter (Ввод)], затем нажмите кнопку NU/CU ENT.

6. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

Альтиметр

Альтиметр отображается, если получены данные для бортовой качки, килевой 
качки или для вертикальной качки.
1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.
2. Выберите пункт  [8 System Setting (Системные настройки)], затем 

[4 Correction, Offset (Коррекция, поправка)].
3. Выберите пункт [4 Attitude gauge (Альтиметр)].

4. Выберите пункт [1 On (Вкл.)] или [2 Off (Выкл)].

[Включить]: Отображает альтиметр (смотрите рисунок в "Экран прокладчика 
«Магистраль»" на страница 1-8) вместо значка судна’ на экране прокладчика 
«Магистраль». Значок судна отображается, если не получены данные для 
бортовой качки, килевой качки’ или для вертикальной качки.
[Off (Выкл)]: Прячет альтиметр на экране прокладчика «Магистраль».

5. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

1

2

1 : Задайте ширину, длину своего судна. 
Введите значения максимально правильно, так как эти значения влияют 
на выходное сообщение «POS».
Учитывайте, что эти значения являются верхними пределами для значений 2 . 

 

: Задайте место установки блока антенны. 
Расстояние по оси Х от начала отсчета 0 до местоположения антенны.
Расстояние по оси Y от начала отсчета 0 до местоположения антенны.
Высота от летней грузовой ватерлинии до блока антенны. 

2
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9.3 Меню GNSS (ГНСС)

9.3.1 Выбор системы определения местоположения

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт  [8 System Setting (Системные настройки)], затем [5 GNSS 
(ГНСС)].

3. Выберите пункт [1 Method (Способ)].

4. Выберите пункт [1 GPS], [2 GLONASS (ГЛОНАСС)] или 
[4 Multi (Мульти)]. Появится сообщение с подтверждением.

5. Выберите пункт  [1 Yes (Да)]. GP-170 перезагрузится.

9.3.2 Как задать время для сглаживания данных 
местоположения, скорости и средней скорости

Position Smoothing (Сглаживание данных местоположения): Если условия 
приема неблагоприятны, определенные с помощью GPS/GLONASS координаты 
могут изменяться произвольно даже в том случае, когда судно стоит на якоре. 
Разброс при определении координат можно уменьшить, если включить 
алгоритм сглаживания исходных данных, полученных от спутников GPS/
GLONASS. Чем выше значение, тем сильнее сглаживание данных. Однако, если 
установлено слишком большое значение, значительно возрастает время 

Для [1 GPS]

Для [3 Multi]

Для [2 GLONASS]
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реакции на изменение географических координат. Это особенно заметно на 
высоких скоростях движения судна. Если разброс координат GPS/GLONASS 
носит случайный характер, увеличьте значение настройки.

Speed smoothing (Сглаживание данных скорости): ’При определении 
местоположения скорость и курс судна измеряются напрямую при приеме 
сигналов от спутников/ GPS GLONASS. На принимаемые от спутников данные 
скорости могут влиять случайные сигналы, появление которых зависит от 
условий приема и других факторов. Чтобы устранить влияние случайных помех 
на измерения, можно применить алгоритм сглаживания данных. Аналогично 
сглаживанию данных географических координат, в данном случае чем выше 
установленное значение, тем сильнее сглаживание. Однако увеличение 
значения функции сглаживания приводит к увеличению времени реакции на 
изменение курса судна.

Speed average (Средняя скорость): Эта скорость используется для расчета 
COG и SOG на экране данных (см. страница 7-7).

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [5 GNSS 
(ГНСС)].

3. Выберите пункт [2 GPS Smoothing (Сглаживание данных GPS)].

4. Выберите пункт [1 Position (Положение)], [2 
Speed (Скорость)] или [3 Speed average 
(Средняя скорость)].

5. Введите время для сглаживания данных с 
помощью числовых кнопок.

6. Сместите курсор для [Enter (Ввод)], затем 
нажмите кнопку NU/CU ENT.

7. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

9.3.3 Настройка условий для определения местоположения

Угол возвышения спутника

Пользователь может задать минимальный угол возвышения спутников, которые 
должны использоваться для определения местоположения.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [5 GNSS 
(ГНСС)].
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3. Выберите пункт [3 Condition (Условие)].

4. Выберите пункт [1 Elevation Mask (Маска 
угла возвышения)].

5. Введите угол возвышения с помощью 
цифровых кнопок.

6. Сместите курсор для [Enter (Ввод)], затем 
нажмите кнопку NU/CU ENT.

7. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

Отключить спутник

Каждый спутник GPS/GLONASS передает номер(а) некорректно работающих 
спутников в своем альманахе, который включает в себя общие орбитальные 
данные всех спутников GPS/GLONASS. На основании этих данных приемник 
GPS/GLONASS автоматически исключает передающий некорректные данные 
спутник из таблицы спутников GPS/GLONASS. Тем не менее такая информация 
может отсутствовать в альманахе. Неработоспособный спутник можно 
исключить вручную. Для этого нужно ввести номера спутников (максимум трех), 
состоящие из трех цифр.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [5 GNSS 
(ГНСС)].

3. Выберите пункт [3 Condition (Условие)].

4. Выберите пункт [2 Not Used GPS 
(Неиспользуемый GPS)] или [3 Not Used GPS 
(Неиспользуемый GPS)].

5. Введите номера спутников с помощью 
числовых клавиш.

6. Сместите курсор для [Enter (Ввод)], затем 
нажмите кнопку NU/CU ENT.

7. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

Основной фильтр

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [5 GNSS 
(ГНСС)].

3. Выберите пункт [3 Condition (Условие)].

4. Выберите пункт [5 Core Filter (Основной фильтр)].
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5. Выберите пункт [1 No (Нет)] или [2 Yes (Да)].
[1 No (Нет)]: Чувствительность отслеживания лучше, чем [Yes (Да)], тем не 
менее траектория судна отслеживается менее плавно, чем [Yes (Да)].
[2 Yes (Да)]: Траектория судна отслеживается плавнее, чем [No (Нет)], тем 
не менее чувствительность отслеживания не такая хорошая, как [No (Нет)].
Настройка по умолчанию: [2 Yes (Да)]. При выборе [1 No (Нет)] откроется 
окно с запросом на подтверждение команды.

6. Выберите пункт [1 Yes (Да)]. GP-170 перезагрузится. [Поправка] [QZSS] в 
меню приемника сигналов радиомаяков /SBAS автоматически задается на 
[No (Нет)] (см. раздел 9.4.4).

9.3.4 Как выбрать функцию RAIM

RAIM (Автономный контроль достоверности приемника) — это диагностическая 
функция, которая проверяет достоверность (точность) сигнала GPS. Для 
применения функции RAIM введите диапазон (от своего судна в метрах), для 
которого вы хотите узнать точность положения. Приемник оценивает 
достоверность определения местоположения с использованием значения 
расстояния и обнаруженной ошибки спутника и отображает (при условии, что 
функция RAIM включена) результаты в виде трех уровней достоверности 
определения положения в верхнем правом углу экрана. Уровни достоверности:

• Safe (Безопасно): сигнал GPS нормальный. Точность определения 
местоположения соответствует значению настройки.

• Caution (Осторожно): Невозможно вычислить точность RAIM. (Требуются 
сигналы от более чем пяти спутников GPS.) Точность определения 
местоположения не соответствует значению настройки.

• Unsafe (Небезопасно): Сигнал GPS ненормальный, поэтому точность 
определения местоположения неудовлетворительная.

Примечание: Функция доступна только в режиме GPS. 

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [5 GNSS 
(ГНСС)].

3. Выберите пункт  [4 RAIM].
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4. Выберите пункт [1 Setting (Настройка)].

5. Выберите пункт [1 On (Вкл.)] или [2 Off (Выкл)].

[Включить]: Используйте функцию RAIM. Перейдите на шаг 6.
[Off (Выкл)]: Не используйте функцию RAIM.’ Перейдите на шаг 9.

6. Выберите пункт  [2 Accuracy Level (Уровень 
точности)].

7. Введите длину с помощью цифровых 
кнопок.

8. Сместите курсор для [Enter (Ввод)], затем 
нажмите кнопку NU/CU ENT.

9. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

9.3.5 Как выбрать систему координат

Прибор запрограммирован для распознания большинства известных 
картографических форматов. В соответствии со стандартом GPS прибор 
спроектирован для работы с системой WGS84, тем не менее он совместим с 
другими широко используемыми картографическими форматами. Выберите 
такую же систему координат, которая применяется в ваших морских картах. 
Выберите пункт  [WGS84] (настройка по умолчанию), [WGS72] или [Other 
(Прочие)] (введите номер системы координат).

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [5 GNSS 
(ГНСС)].

3. Выберите пункт [5 Datum (Система координат)].
4. Выберите опцию. Для [6 Other (Прочие)]перейдите на  шаг 5. 

Для других перейдите к шаг 7.

5. Введите систему координат с помощью 
числовых кнопок.

6. Сместите курсор для [Enter (Ввод)], затем 
нажмите кнопку NU/CU ENT.

7. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы 
закрыть главное меню.
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9.3.6 Как задать начальное положение

Вы можете задать начальное положение для применения, если оборудование 
перезапускается. Если вы перезапускаете оборудование вблизи заданного 
положения, получение данных о местоположении происходит быстрее.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [5 GNSS 
(ГНСС)].

3. Выберите пункт [6 Init Position 
(Начальное положение)].

4. Введите координаты точки с 
помощью цифровых кнопок. Для 
изменения координат выберите "N" 
или "E" , затем нажмите одну кнопку 
от 0 до 9.

5. Сместите курсор для [Enter (Ввод)], затем нажмите кнопку NU/CU ENT.

6. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

9.3.7 Как задать цикл определения местоположения

Вы можете задать цикл определения местоположения. Положение обновляется 
быстрее с настройкой 5 Гц или 10 Гц, тем не менее точность может быть 
настолько хорошей, как при настройке 1 Гц. Рекомендуется использовать 
настройку 1 Гц для судов (кроме высокоскоростных).

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [5 GNSS 
(ГНСС)].

3. Выберите пункт [8 Cycle (Цикл)].

4. Выберите пункт [1 1Hz (1 Гц)], [2 5Hz (5 Гц)]* или [3 10Hz (10 Гц)]*. Откроется 
окно с запросом на подтверждение команды.
*: Эти опции доступны для GPS или Режима Multi.
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Примечание: При отображении варианта [Поправка]  [QZSS] в меню  
приемника сигналов радиомаяков /SBAS задается на [Yes (Да)] эта 
настройка задана на [1Hz (1 Гц)] (см. раздел 9.4.4).

5. Выберите пункт [1 Yes (Да)]. GP-170 перезагрузится.

9.3.8 Как включить//выключить режим против многолучевости

Вы можете предотвратить многолучевость, отражение сигнала спутника 
некоторым объектом, во избежание “скачка” местоположения.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [5 GNSS 
(ГНСС)].

3. Выберите пункт [9 Anti-Multipath Filter (Фильтр против многолучевости)].

4. Выберите пункт [1 On (Вкл.)] или [2 Off (Выкл)]. Откроется окно с запросом на 
подтверждение команды.

5. Выберите пункт [1 Yes (Да)]. GP-170 перезагрузится.

9.4 Beacon/SBAS Menu (Меню приемника 
сигналов радиомаяков SBAS)
Это меню настраивает приемник сигналов радиомаяков и SBAS.

Примечание: Если способ позиционирования — GLONASS (см.  
параграф 9.3.1), вы не можете настроить меню для SBAS.

9.4.1 Как выбрать дифференциальные корректировки для 
применения

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [6 Beacon/
SBAS (Приемник сигналов радиомаяков SBAS)].
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3. Выберите пункт [1 Mode (Режим)].

4. Выберите опцию.
[GNSS ]: Для определения местоположения 
не используются ни сигналы радиомаяка, ни 
система SBAS.
[GNSS+SBAS]: Для определения 
местоположения используется система SBAS.
[GNSS+Internal Beacon (Внутренний  приемник 
сигналов радиомаяков GNSS)]*: Использует внутренний приемник сигналов 
радиомаяков.
[GNSS+Beacon (Data1, Data2 or Data4) (Приемник сигналов радиомаяков 
GNSS)]*: Использует внешний приемник
[Beacon+SBAS (Приемник сигналов радиомаяков SBAS)]: Переключает 
режим между дифференциальным (приемник), SBAS и не применяется. 
Приоритет — Differential (приемник)> SBAS > Не используется.
*: См. таблицу на странице ниже.

Если вы выбираете не [1 GNSS], появляется следующее сообщение с 
запросом на подтверждение.

Выберите пункт [1 Yes (Да)] для перезапуска GP-170. Также настройки для 
[Поправка] [QZSS] в диалоговом окне [Beacon/SBAS (Приемник сигналов 
радиомаяков SBAS)] также автоматически настраивается на [No (Нет)] (см. 
раздел 9.4.4).

5. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

9.4.2 Как настроить SBAS и приемник

SBAS

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [6 Beacon/
SBAS (Приемник сигналов радиомаяков SBAS)].

Пункт меню
С внутренним 
приемником 

DGPS/DGLONASS 

Без внутреннего 
приемника DGPS/

DGLONASS 
GNSS+Internal Beacon (Внутренний  
приемник сигналов радиомаяков GNSS)

По выбору: нельзя выбрать.

GNSS+Beacon (Data1, Data2 or Data4) 
(Приемник сигналов радиомаяков 
GNSS)

нельзя выбрать. По выбору:
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9.  ДРУГИЕ ФУНКЦИИ
3. Выберите пункт [2 SBAS Search (Поиск SBAS)].

4. Выберите пункт [1 Auto (Автоматический режим)] или [2 Manual (ручной 
режим)].
[Auto (Авто)]: Выбор спутника производится среди других спутников в 
автоматическом режиме по самому большому углу возвышения. Перейдите 
на шаг 7.

[Ручной/Руководство]: Выбор спутника производится в ручном режиме. 
Перейдите на шаг 5.

5. Введите номера спутников с помощью 
числовых клавиш (диапазон настройки: от 
120 до 138?

6. Сместите курсор для [Enter (Ввод)], затем 
нажмите кнопку NU/CU ENT.

7. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы 
закрыть главное меню.

Приемник сигналов радиомаяков

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [6 Beacon/
SBAS (Приемник сигналов радиомаяков SBAS)].

3. Выберите пункт [3 Beacon Station (Станция 
приемника сигналов радиомаяков)].

4. Выберите пункт [1 Auto (Автоматический 
режим)], [2 Set Parameter (Задать параметр)] 
или [3 Select Station ID (Выбрать 
идентификатор станции)].
[Auto (Авто)]: Автоматически выбирает ближайшую станцию среди 
доступных. Перейдите на шаг 8.
[Set Parameter (Задать параметр)]: Выбирает станцию с помощью ввода 
частоты или с помощью выбора скорости передачи данных. Перейдите на 
шаг 5.
[Select Station ID (Выбрать идентификатор станции)]: Выбирает станцию из 
списка станций (требуется внутренний приемник сигналов радиомаяков 
DGPS/DGLONASS) Перейдите на шаг 7.
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5. Выберите пункт [1 Frequency (Частота)] или [2 Bit Rate (Скорость передачи 
данных)].

6. Для [Частота] введите частоту с помощью числовых кнопок и сместите 
курсор для [Enter (Ввод)] , затем нажмите кнопку NU/CU ENT.
Для [Bit Rate (Скорость передачи данных)] выберите скорость передачи 
данных из пяти опций.
Перейдите на шаг 8.

7. Используйте кнопки курсора для выбора ( или ) идентификатора 
станции, затем нажмите кнопку  NU/CU ENT.

8. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

9.4.3 Как открыть данные станции

База данных станции

Примечание: Данное меню требует внутренний приемник сигналов 
радиомаяков DGPS/DGLONASS.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [6 Beacon/
SBAS (Приемник сигналов радиомаяков SBAS)].

3. Выберите пункт [4 Station Database (База данных станций)] для открытия 
окна [Station List (Список станций)] для данных 1020 станций. 

4. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

Введите номер станции 
(например: «0001») 
с помощью числовых кнопок, 
затем нажмите кнопку
NU/CU ENT для отображения 
информации выбранной станции 
с правой стороны экрана.
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Registered stations (Зарегистрированные станции)

Вы можете зарегистрировать до 20 станций для приемника.

Примечание: Данное меню требует внутренний приемник сигналов 
радиомаяков DGPS/DGLONASS.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [6 Beacon/
SBAS (Приемник сигналов радиомаяков SBAS)].

3. Выберите пункт [5 Registered stations (Зарегистрированные станции)] для 
открытия окна [Edit Station Information] list (Редактировать список с 
информацией о станции).

4. Используйте кнопки курсора ( или ) для выбора идентификатора, затем 
нажмите кнопку  NU/CU ENT.

5. Измените название, местоположение, частоту или скорость передачи 
данных. Выберите пункт [5 Delete (Удалить)], чтобы удалить выбранную 
станцию.

6. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.
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Disable Satellite (Отключить спутник)

Можно отключить не более трех спутников.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [6 Beacon/
SBAS (Приемник сигналов радиомаяков SBAS)].

3. Выберите пункт [6 Not used Satellite (Неиспользуемый спутник)].

4. Выберите пункт [1 SBAS] или 
[2 QZSS_L1C/A].    

5. Введите номера отключенных спутников с 
помощью числовых клавиш (диапазон 
настройки: от 120 до 138 для SBAS, от 193 
до 196 и 199 для QZSS_L1C/A).

6. Сместите курсор для [Enter (Ввод)], затем 
нажмите кнопку NU/CU ENT.

7. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

9.4.4 Как настроить QZSS

Примечание: Если способ позиционирования — GLONASS (см.  
параграф 9.3.1), вы не можете настроить меню для QZSS.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [6 Beacon/
SBAS (Приемник сигналов радиомаяков SBAS)].

3. Выберите пункт [7 QZSS]. 
Для [Positioning (Определение 
местоположения)]перейдите на  
шаг 4. Для [Поправка]перейдите на  
шаг 6.

4. Выберите пункт [1 Positioning (Определение местоположения)].

5. Выберите пункт [1 Yes (Да)] для использования QZSS для определения 
местоположения, [2 No (Нет)] если вы не используете QZSS. Меню 
закрывается и настройки вступают в силу.

6. Выберите пункт [2 Correction (Коррекция)].

7. Выберите пункт [1 Yes (Да)] для использования коррекции QZSS для 
определения местоположения, [2 No (Нет)], если вы не используете 
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коррекцию QZSS. Если вы выберете [1Yes (Да)], отображается следующий 
запрос подтверждения. 

Для перезагрузки GP-170 нажмите [1 Yes]. Также автоматически меняются 
следующие настройки меню.

• [Beacon/SBAS (Приемник сигналов радиомаяков SBAS)] – [Mode (Режим)]: 
[GNSS ] (см. раздел 9.4.1).

• [GNSS ] – [Cycle (Цикл)]: [1Hz (1 Гц)] (см. раздел 9.3.7).

• [GNSS ] – [Condition (Состояние)] – [Core Filter (Основной фильтр)]: [Yes 
(Да)] (см. "Основной фильтр" на странице 9-6).

8. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

9.5 Язык
Доступные языки — это английский и японский.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт  [8 System Setting (Системные настройки)], 
затем [1 Language (Язык)].    

3. Выбор языка.

4. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.
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9.6 Меню ввода/вывода/
Кроме своей основной функции отображения местоположения GP-170 может 
также использоваться для вывода различных данных на внешнее 
оборудование. До вывода данных на внешнее оборудование определите, какие 
данные требуются выводить. Рекомендуется выводить только действительно 
необходимые данные, чтобы обеспечить корректность их вывода.

Все данные, передаваемые морским электронным оборудованием, имеют 
префикс в виде двухбуквенного кода, который означает источник данных. 
Для успешной передачи и приема данных передающее и принимающее 
оборудование должно использовать один и тот же источник данных.

9.6.1 Настройка выводов 1, 2, 3 или 4

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [7 I/O].

3. Выберите пункт [1 Output Data1 (Выходные данные1)].

4. Выберите пункт [1 Mode (Режим)].

5. Выберите пункт [1 IEC/NMEA] или [2 RTCM].
[IEC/NMEA]: Выход сообщений NMEA
[RTCM]: Бинарный выход

6. Выберите пункт [2 Format (Формат)].
7. Выберите пункт [1 IEC 61162-1 Ed.4/5 (МЭК 

61162-1 Ред. 4/5)], [2 IEC 61162-1 Ed.3 (МЭК 
61162-1 Ред. 3)], [NMEA V2.0] или [NMEA 
V1.5].
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8. Выберите пункт [3 Talker (Источник данных)].

9. Выберите пункт [1 Auto (Автоматический режим)]*, [2 GP] или 
[4 GN].
*: Выберите пункт [1 Auto (Автоматический режим)] для судов, 
соответствующих требованиям СОЛАС.

10. Выберите пункт [4 бит/с].

11. Выберите пункт [1 4800 бит/с], [2 9600 бит/с] или 
[3 38 400 бит/с].

12. Выберите пункт [5 Sentence (Сообщение)].

13. С помощью кнопок курсора выберите сообщение, затем нажмите кнопку NU/
CU ENT.

14. Нажмите курсорную клавишу ( или ) для выбора интервала TX. Интервал 
передачи доступен в [- - -] Off (Выкл) [0,1 с]*, [0,2 с]*, [1 с], [2 с], [3 с], [4 с], [5 
с], [6 с], [10 с], [15 с], [20 с], [30 с], [60 с] и [90 с].
*: Только для GGA**, GLL, GNS, RMC и VTG при выборе [38 400 бит/с] в 
шаг 11.
**: Только для режима GPS.

15. Нажмите кнопку NU/CU ENT.
Примечание 1: Поддерживайте коэффициент нагрузки ниже 100% при 
настройке интервала передачи (TX). Интервал передачи для сообщений 
(кроме ZDA) не может быть гарантирован, если коэффициент превышает 
100%.

Примечание 2: Для интервала передачи [0,1 с] или [0,2 с]задайте цикл 
определения местоположения (см. параграф 9.3.7) следующим образом:

• Для [0,1 с] задайте цикл определения местоположения на 10 Гц.

• Для [0,2 с] задайте цикл определения местоположения на 5 Гц или 10 Гц.

16. Выберите значение [2 Output Data2 (Выходные данные 2)], [3 Output Data3 
(Выходные данные 3)] и [4 Output Data4 (Выходные данные 4)].

17. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.
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9.6.2 Настройка сети Ethernet

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [7 I/O], затем [5 Ethernet].

3. Выберите пункт [1 Sentence (Сообщение)].

4. С помощью кнопок курсора выберите 
сообщение, затем нажмите кнопку NU/CU 
ENT.

5. Нажмите курсорную клавишу ( или ) 
для выбора интервала TX. Интервал 
передачи доступен в [- - -] Off (Выкл) 
[0,1 с]*, [0,2 с]*, [1 с], [2 с], [3 с], [4 с], [5 с], [6 с], [10 с], [15 с], [20 с], [30 с], 
[60 с] и [90 с].
*: Только для GGA, GLL, GNS, RMC и VTG.

6. Нажмите кнопку NU/CU ENT.
Примечание: Для интервала передачи [0,1 с] или [0,2 с] задайте цикл 
определения местоположения (см. параграф 9.3.7) следующим образом:

• Для [0,1 с] задайте цикл определения местоположения на 10 Гц.

• Для [0,2 с] задайте цикл определения местоположения на 5 Гц или 10 Гц.

7. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть окно предложений.

8. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

9. Выберите пункт [7 I/O], затем [5 Ethernet].

10. Выберите пункт [2 IP ADR /Port].

11. Введите IP-адрес и адрес порта (диапазон для настройки:   49152–65535) с 
помощью цифровых кнопок. При настройке двойной конфигурации (см. 
раздел 9.7) задайте “239.192.000.004” для IP адреса и“60004” для порта. 

12. Сместите курсор для [Enter (Ввод)], затем нажмите кнопку NU/CU ENT.

13. Выберите пункт [3 MP].   

14. Выберите пункт [1 Enable (Активировать)] или 
[2 Disable (Деактивировать)]. Для [1 Enable 
(Активировать)]перейдите на шаг 15. 
Для [2 Disable (Деактивировать)]перейдите на  шаг 21.

15. Выберите пункт [4 MP IP ADR /Port].

16. Введите IP-адрес и порт MP с помощью цифровых клавиш.

17. Сместите курсор для [Enter (Ввод)], затем нажмите кнопку NU/CU ENT.

18. Выберите пункт [5 ND IP ADR /Port].

19. Введите IP-адрес и порт ND с помощью цифровых клавиш.

20. Сместите курсор для [Enter (Ввод)], затем нажмите кнопку NU/CU ENT.

21. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.
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9.6.3 Как выбрать входные данные

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [7 I/O], затем [6 Data Source Select (Выбор источника 
данных)].

3. Выберите пункт [1 HDG].

4. Выберите порт для данных о курсе. 
Для [5 Ethernet]перейдите на  шаг 5. Для [1 Data1 
(Данные 1)], [2 Data2 (Данные 2)] или [4 Data4 
(Данные 4)]перейдите на  шаг 6.

5. При выборе [5 Ethernet], выполните следующие действия:

1) Нажмите кнопку ACK/DELETE (КВИТ./УДАЛИТЬ) для смещения курсора 
в самое левое положение ввода.

2) Введите Ethernet SFI с помощью курсорных клавиш и цифровых кнопок 
(комбинация двух букв и четырех чисел). Идентификатор системной 
функции (SFI) представляет собой идентификационный код, который 
использует система.

3) Сместите курсор для [Enter (Ввод)], затем нажмите кнопку NU/CU ENT. 
Перейдите на шаг 9.

Примечание: Задайте SFI для устранения накладки с другими.

6. Выберите пункт [1 HDG].

7. Выберите пункт [7 User 
Priority (Приоритет 
пользователя)].  

8. Введите приоритет для 
данных о курсе по номеру 
данных. Например, чтобы 
задать порядок 
приоритетов Data1, Data2, 
Data4, введите 1, 2, 4.

Возврат на один шаг

Нажмите 
клавишу 
ACK/DELETE.

Высокая Низкая
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9. Задайте входные данные для [2 STW] (скорость относительно воды)
[3 SST (температура воды на поверхности моря)] (температура воды на 
поверхности моря) и [4 DPT] (глубина).

10. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

9.6.4 Журнал контроля линий

Контроль линий

Входные и выходные данные портов (Данные 1 – Данные 4) можно 
контролировать и сохранять на флеш-накопителе USB.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [7 I/O], затем [7 Line Monitor (Контроль линий)].

3. Выберите пункт [Data1 (Данные)] (или 2, 3, 4)

Чтобы сохранить данные журнала на флеш-накопителе USB, перейдите на 
шаг 4. В остальных случаях перейдите на шаг 7.

4. Подключите флеш-накопитель USB к порту USB.
Примечание 1: Не используйте закодированный флеш-накопитель USB.

Примечание 2: Не допускайте попадания воды на прибор при 
установленном флеш-накопителе USB. Без крышки порт USB становится 
негерметичным.

$YCMTW,027.32,C$GPZDA,012614.00,01,11,2012,-
09,00  42
$YCMTW,027.32,C$GPZDA,012614.00,01,11,2012,-
09,00  42
$YCMTW,027.32,C$GPZDA,012614.00,01,11,2012,-
09,00  42
$YCMTW,027.32,C$GPZDA,012614.00,01,11,2012,-
09,00  42
$YCMTW,027.32,C$GPZDA,012614.00,01,11,2012,-
09,00  42
$YCMTW,027.32,C$GPZDA,012614.00,01,11,2012,-
09,00  42
$YCMTW,027.32,C$GPZDA,012614.00,01,11,2012,-
09,00  42
$YCMTW,027.32,C$GPZDA,012614.00,01,11,2012,-
09,00  42
$YCMTW,027.32,C$GPZDA,012614.00,01,11,2012,-
09,00  42
$YCMTW,027.32,C$GPZDA,012614.00,01,11,2012,-
09,00  42

$GPZDA,012613.00,01,11,2012,-09,00  45
$GPDTM,W84,,00.0000,N,00.0000,E,,W84  41
$GPGGA,012614.00,0844.7963,S,11512.6084,E,2,6,0.7,15,M,,M,
,  78
$GPVTG,258.0,T,256.5,M,0.1,N,0.2,K,D  2E
$GPZDA,012613.00,01,11,2012,-09,00  45
$GPDTM,W84,,00.0000,N,00.0000,E,,W84  41
$GPGGA,012614.00,0844.7963,S,11512.6084,E,2,6,0.7,15,M,,M,
,  78
$GPVTG,258.0,T,256.5,M,0.1,N,0.2,K,D  2E
$GPZDA,012613.00,01,11,2012,-09,00  45
$GPDTM,W84,,00.0000,N,00.0000,E,,W84  41
$GPGGA,012614.00,0844.7963,S,11512.6084,E,2,6,0.7,15,M,,M,
,  78
$GPVTG,258.0,T,256.5,M,0.1,N,0.2,K,D  2E
$GPZDA,012613.00,01,11,2012,-09,00  45
$GPDTM,W84,,00.0000,N,00.0000,E,,W84  41
$GPGGA,012614.00,0844.7963,S,11512.6084,E,2,6,0.7,15,M,,M,
,  78
$GPVTG,258.0,T,256.5,M,0.1,N,0.2,K,D  2E
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5. Нажмите кнопку NU/CU ENT.
Примечание: Не сохраняйте журнал с нескольких портов одновременно. 
Данные журнала могут не сохраниться корректно в зависимости от 
спецификации или емкости флеш-накопителя USB.

6. Нажмите кнопку NU/CU ENT, чтобы закончить сохранение.
Примечание: Вынимайте флеш-накопитель USB только по окончании 
сохранения.

7. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

Ethernet error counter (Счетчик ошибок Ethernet)

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [7 I/O], затем [7 Line Monitor (Контроль линий)].

3. Выберите пункт [0 Ethernet 
error counter (Счетчик 
ошибок Ethernet)].
Нажмите кнопку ACK/
DELETE (КВИТ./УДАЛИТЬ), 
чтобы обнулить все 
счетчики.

4. Нажмите кнопку MENU/
ESC, чтобы закрыть 
главное меню.

9.6.5 Как задать количество чисел, отображаемых для 
расстояния и скорости

Чтобы задать количество чисел, отображаемых после запятой, для расстояния 
и скорости выходных сообщений, выполните следующее: 

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт  [7 I/O], затем 
[9 цифр после запятой].

3. Выберите [1 Distance 
(Расстояние)] или [2 Speed (Скорость)].

4. Выберите количество цифр для отображения. 

5. Нажмите кнопку MENU/ESC , чтобы закрыть главное меню.
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9.7 Как задать двойную конфигурацию
Вы можете настроить две двойные дифференциальные навигационные 
системы ГНСС и блок интерфейса (IF-2503 или IF-2550).

Информация, делимая между двумя блоками отображения, следующая:

• Destination (Пункт назначения)
• Mark (Метка)
• Waypoint (Путевая точка)
• Маршрут
• [Not used Satellite (Неиспользуемый спутник)] (Только для спутников GPS)
• [Arrival/Anchor (Прибытие/дрейф на якоре)] настройка
• Определенное расстояние для уведомления о прибытии
• Определенное расстояние для уведомления о дрейфе на якоре

• [Настройка XTE] ([Off (Выкл)], [Включить])
• Определенное расстояние для уведомления о XTE

• [Trip] setting (Настройка рейса) [Stop (Останов)], [Start/Reset (Запуск/Сброс)], 
[Очистить])

• [Диапазон] настройки для [Режим]
• оповещения [ о рейсе] ([Alert I/F 1], [Alert I/F 2], [Legacy (Традиционный)])
• [Remote Ack I/F (Удаленный сигнал подтверждения)] ([Ack (Подтв. /Квит.)], 

[BuzzerStop (Выключение зуммера)])

• [Ship Speed] setting (Настройка скорости судна)[Off (Выкл)], [Вход], [Out (Вых.)])

• [Настройка диапазона] скорости судна

• [Настройки RAIM] ([Включить], [Off (Выкл)])
• RAIM [Accuracy Level (Уровень точности)]
• ECDIS sync [Mode (Режим синхронизации ЭКНИС)] ([Включить], [Off (Выкл)])
• [ECDIS IP ADR]
• [ECDIS SFI]
1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.
2. Выберите пункт [7 I/O], затем [8 Dual (Двойная 

частота)].
3. Выберите пункт  [1 No (Нет)], [2 Serial (Data2) 

(Последовательные данные (Данные 2))] или 
[3 Ethernet].
[No (Нет)]: Не задавайте ’двойную конфигурацию.
[Serial (Data2) (Последовательные данные (Данные 2))]: Задает двойную 
конфигурацию с помощью данных 2.
[Ethernet]: Задает двойную конфигурацию с помощью Ethernet.

4. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.
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9.8 Как задать конфигурацию синхронизации 
ЭКНИС
При подключении ЭКНИС (серии FMD-3x00) посредством LAN вы можете 
отобразить маршрут контроля ЭКНИС на экране GP-170.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [3 Navigation (Навигация)] , затем [4 ECDIS Sync 
(Cинхронизация ЭКНИС)].

3. Выберите пункт [2 ECDIS IP ADR].

4. С помощью цифровых кнопок введите IP-адрес подключенного ЭКНИС.

5. Сместите курсор для [Enter (Ввод)], затем нажмите кнопку NU/CU ENT .

6. Выберите пункт [3 ECDIS SFI].

7. Нажмите кнопку ACK/DELETE (КВИТ./УДАЛИТЬ) для смещения курсора в 
самое левое положение ввода.

8. Введите SFI для подключенного ЭКНИС с помощью курсорных клавиш и 
цифровых кнопок (комбинация двух букв и четырех чисел).

9. Сместите курсор для [Enter (Ввод)], затем нажмите кнопку NU/CU ENT .

10. Выберите пункт [1 Mode (Режим)].

11. Выберите пункт [2 On (Вкл)].
Примечание: При выборе [2 On (Вкл)] вы не можете задавать пункт 
назначения на GP-170.

12. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

Для выключения синхронизации выберите [1 Off (Выкл)] в шаг 11.

Возврат на один шаг

Нажмите 
клавишу 
ACK/DELETE.
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Примечание 1: При выборе [1 Off (Выкл)] при синхронизации с ЭКНИС пункт 
назначения отменяется на GP-170.

Примечание 2: GP-170 использует информацию о путевой точке от ЭКНИС при 
их синхронизации.  Поэтому происходит определенная задержка между 
уведомлением о прибытии и следующей путевой точкой. Это не является 
индикатором неисправности, а свидетельствует о разнице критериев для 
обновления путевой точки между приемником ЭКНИС и ГНСС. Если вам не 
нужно уведомление о прибытии на GP-170, выключите его (см. параграф 6.2.1).

Примечание 3: Маршрут номер 100 в списке маршрутов для контролируемого 
выхода маршрута из ЭКНИС. Этот маршрут автоматически записывается, если 
GP-170 получает новый контролируемый маршрут.

9.9 Изменение пароля пользователя
Для предотвращения несанкционированного доступа к определенным меню 
можно задать четырехзначный пароль. По умолчанию пароль отсутствует.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [2 Plotter 
(Прокладчик курса)].

3. Выберите пункт [9 Password (Пароль)].
Примечание: Настройка по умолчанию: 
"0000", это означает, что пароль не задан. 
Если пароль — "0000", окно [Input 
password (Введите пароль)] не появится.

4. Введите пароль (четыре цифры) с 
помощью цифровых кнопок.

5. Введите новый пароль (четыре цифры) с 
помощью цифровых кнопок.

6. Введите пароль (четыре цифры) с 
помощью цифровых кнопок еще раз.

7. Нажмите кнопку NU/CU ENT.

8. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

9.10 Настройка демонстрационного режима
Демонстрационный режим, в котором отображаются сгенерированные 
прибором навигационные данные, служит для знакомства пользователя с лагом 
GP-170. Демонстрационный режим можно настроить следующим образом: 

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.
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2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [8 Demo 
(Демонстрац. режим)].

3. Выберите пункт [1 Parameter (Параметр)].

4. С помощью цифровых кнопок введите каждую настройку в соответствии с 
рисунком выше.

[Date (Дата)]: Введите дату начала рейса и время в формате UTC. Position 
(Местоположение):
[Position (местоположение)]: Задайте местоположение начала рейса. Для 
изменения координат выберите "N" или "E" , затем нажмите одну кнопку от 0 
до 9.
[1. Direction (Направление)]: Задайте направление поступательного 
движения.
[2. SOG (Скорость относительно грунта)]: Задайте скорость поступательного 
движения в узлах.
[3. Direction (Направление)]: Выберите направление для вращательного 
движения от  [CW] (по часовой стрелке) и  [CCW] (против часовой стрелки).
[4. Radius (Радиус)]: Задайте радиус вращательного движения в морских 
милях.
[5. Angular Speed  (Угловая скорость)]: Задайте угловую скорость 
вращательного движения.

5. Сместите курсор для [Start (Старт)], затем нажмите кнопку NU/CU ENT. 

Прибор перезапустится. Клавиша  (имитация) появляется в верхнем 
левом углу экрана.

Примечание: Чтобы отменить режим демонстрации, включите и выключите 
питание.
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10.  ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

10.1 Техническое обслуживание
Регулярное техническое обслуживание обеспечивает безотказную работу 
прибора. Для сохранения работоспособности прибора регулярно выполняйте 
следующие проверки:

• Убедитесь, что все соединения на задней панели плотно затянуты и не 
загрязнены.

• Убедитесь, что система заземления не имеет следов ржавчины, а провод 
заземления плотно затянут.

• Убедитесь, что клеммы аккумуляторной батареи не имеют следов ржавчины 
и не загрязнены.

• Проверьте блок антенны на наличие повреждений. В случае повреждения 
следует заменить.

• Корпус можно очистить от грязи и пыли с помощью мягкой тряпочки. При 
необходимости можно использовать растворенное в воде мягкое моющее 
средство. Для чистки блока дисплея ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять химические 
чистящие средства, т. к. они могут смыть краску и метки на корпусе прибора.

• Осторожно (чтобы не поцарапать экран) сотрите пыль с ЖК-экрана 
салфеткой, смоченной средством для очистки ЖК-экранов. Для удаления 
грязи или соли с экрана нужно использовать специальное средство для 
очистки ЖК-экранов; протирать экран медленными движениями, чтобы грязь 
или соль успели раствориться. Чтобы не поцарапать экран, следует менять 
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.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не наносите краску, антикоррозионный 
герметик или контактный спрей 
на окрашенные или пластиковые 
детали оборудования.  
Эти вещества содержат  продукты, 
которые могут повредить пластиковое 
или лакокрасочное покрытие.
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Срок службы ЖКД

Срок службы жидкокристаллического дисплея составляет приблизительно 
60 000 часов. Фактический срок службы зависит от температуры окружающей 
среды и влажности. Если не удается увеличить яркость дисплея, обратитесь к 
представителю компании по вопросу замены.

10.2 Замена предохранителя

Плавкий предохранитель (тип: FGBO-A 250V 2A PBF, номер для заказа: 000-155-
829-10) в кабеле питания предохраняет от сверхнапряжения и неисправностей 
оборудования.  Если не получается включить питание прибора, проверьте 
предохранитель. Если предохранитель перегорел, замените его на 
предохранитель такого же типа. Если предохранитель перегорел повторно, 
следует обратиться к дилеру.

10.3 Поиск и устранение неисправностей
В данном разделе описаны процедуры устранения неисправностей силами 
пользователя. Если неисправность не удается устранить при выполнении 
соответствующей процедуры, не следует открывать корпус и пытаться 
самостоятельно найти причину неисправности внутри прибора. В этом случае 
проблему сможет решить только квалифицированный специалист.

Признак Remedy (Необходимые действия)
Прибор не включается • Убедитесь в том, что кабель питания и разъем не 

повреждены.
• Убедитесь в том, что кабель питания надежно 

подсоединен.
• Проверьте напряжение на выходе батареи.
• Убедитесь, что предохранитель кабеля питания не 

перегорел.
На экране нет 
изображения

Отрегулируйте яркость эхосигналов с помощью кнопки 
BRILL .

Прибор не реагирует на 
нажатие одной из кнопок.

Выключите и включите питание. Если все осталось 
без изменений, обратитесь к дилеру.

ВНИМАНИЕ
Используйте предохранитель 
соответствующего номинала. 
Установка предохранителя, рассчитанного
 на другой ток, можетпривести к пожару 
или повреждению оборудования.
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10.4 Информация об оборудовании
Информацию об оборудовании можно вывести на экран из меню.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт  [6 Maintenance (Техническое обслуживание)], затем 
[1 Information (Информация)].

Местоположение не 
определено.

• Проверьте разъем антенны на надежность 
крепления.

• Проверьте число спутников на экране рабочего 
состояния прибора. Если отображаются  два или 
большее  количество спутников, убедитесь в 
отсутствии мешающих объектов между блоком 
антенны и спутниками.

• Очистите память на  [8 System Setting (Системные 
настройки)] - [9 Clear Memory (Очистка памяти)] - [2 
Clear GPS (Очистить GPS)] .

Местоположение 
определяется неверно

• Проверьте, какая геодезическая система выбрана в 
меню [8 System Setting (Системные настройки)] - [5 
GNSS (ГНСС)] - [5 Datum (Система координат)] .

• Введите поправку к местоположению на [8 System 
Setting (Системные настройки)] -
[4 Correction, Offset (Коррекция, поправка)] - [1 
Position offset (Поправка позиции)] .

Отображается неверный 
пеленг

Проверьте магнитное склонение на  [8 System Setting 
(Системные настройки)] - [2 Plotter (Прокладчик курса)] 
- [2 Magnetic Variation (Магнитное склонение)] .

Отчеты DC не могут быть 
получены.

• Выберите пункт  [1 Yes (Да)] в меню [8 System Setting 
(Системные настройки)] - [6 Beacon/SBAS 
(Приемник сигналов радиомаяков SBAS)] - [7 QZSS] 
- [2 Correction (Коррекция)] . 

• Проверьте, находится ли свое судно в области 
покрытия QZSS (см. страница AP-14). 

Данные не передаются 
на внешнее 
оборудование

• Убедитесь, что формат данных правильный, в меню  
[7 I/O] .

• Интервал передачи может быть настроен на 
выключение. Выберите надлежащий интервал.

• Проверьте соответствующие настройки на внешнем 
оборудовании. 

• Проверьте надежность соединений:
GP-170 Внешнее оборудование
 TD4-A RD4-A
 TD4-B RD4-B

Признак Remedy (Необходимые действия)

X: Версия платы номер
: Номер версии ПО
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3. Выберите пункт [1 Main (Главный)], [2 Panel (Панель)], [3 GPS], [4 Beacon 
(Приемник сигналов радиомаяков)] (требует внутренний приемник сигналов 
радиомаяков DGPS/DGLONASS) или  [5 Database (База данных)].

4. Нажмите кнопку NU/CU ENT, чтобы закрыть информационное окно.

5. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть главное меню.

10.5 Самотестирование
Самотестирование позволяет проверить ПЗУ, ОЗУ, входные/ выходные данные, 
шнур ГНСС, шнур радиомаяка, клавиатуру, характеристики ЖКД. Пользователь 
может выполнить тестирование самостоятельно, чтобы помочь специалисту по 
техническому обслуживанию прибора в поиске и устранении неисправностей.

Проверка памяти

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

Main (Главный)

Panel (Панель)

GPS

Beacon (Приемник сигналов радиомаяков)

Database (База данных)
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2. Выберите пункт [6 Maintenance (Техническое обслуживание)], затем [2 Self 
Test (Самотестирование)].

3. Выберите пункт [1 Memory Test (Проверка памяти)]. Отображение 
результатов теста выполняется следующим образом: "OK", "NG 
(Неудовлетворительно)" (неудовлетворительно) или "– –". Если 
отображается NG, следует обратиться к дилеру. Результат тестирования 
Данных 1–4, которое выполняется с помощью специального разъема в 
заводских условиях, обычно отображается в виде "--".

4. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть окно тестирования памяти.

- -
- -

- -
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10.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Проверка кнопок

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [6 Maintenance (Техническое обслуживание)], затем [2 Self 
Test (Самотестирование)].

3. Выберите пункт [2 Keyboard Test (Проверка кнопок)].

4. Поочередно нажимайте клавиши на клавиатуре. Если нажатая кнопка 
исправна, соответствующая ей экранная кнопка окрасится в синий цвет.

5. Нажмите кнопку MENU/ESC три раза, чтобы закрыть окно проверки 
клавиатуры.

Проверка ЖК дисплея

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [6 Maintenance (Техническое обслуживание)], затем [2 Self 
Test (Самотестирование)].

3. Выберите пункт [3 LCD Test (Проверка ЖК-дисплея)]. Откроется экран с 
соответствующими указаниями.
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4. Нажмите кнопку NU/CU ENT. При каждом нажатии кнопки цветовая схема 
экрана меняется в приведенном ниже порядке.

Примечание: Тестирование можно отменить в любой момент нажатием 
кнопки  MENU/ESC.

5. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть окно проверки цветопередачи.

Автоматическое тестирование

Память, клавиатура и ЖКД тестируются в автоматическом режиме.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [6 Maintenance (Техническое обслуживание)], затем [2 Self 
Test (Самотестирование)].

3. Выберите пункт [4 Automatic Test (Автоматическое тестирование)]. 
На GP-170 будут выполняться следующие действия в автоматическом 
режиме. Окно информации (cм. раздел 10.4)  Memory (Память)  
Keyboard (Клавиатура)  LCD (ЖК-экран)
Примечание 1: Тестирование можно отменить в любой момент нажатием 
кнопки  MENU/ESC.

Примечание 2: Испытание останавливается, если результат тестирования 
другого пункта, не [Data3] по умолчанию настроен на "NG 
(Неудовлетворительно)" или "– –".

4. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы закрыть окно автоматического 
тестирования. 

10.6 Резервное копирование
GP-170 может сохранить или загрузить настройки и зарегистрированные 
данные. 

1. Подключите флеш-накопитель USB к порту USB.
Примечание 1: Не используйте закодированный флеш-накопитель USB.

Примечание 2: Не допускайте попадания воды на прибор при 
установленном флеш-накопителе USB. Без крышки порт USB становится 
негерметичным.

2. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

Черный Белый Красный Зеленый

Синий Шахматная доска Экран  с инструкциями 
по проверке цветопередачи

Градация RGB
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3. Выберите пункт  [6 Maintenance (Техническое обслуживание)], затем 
[3 Backup (Резервное копирование)].

4. Выберите пункт [1 Backup User Setting (Резервное копирование настроек 
пользователя)], [2 Load User Setting (Настройки загрузки пользовательской 
программы)], [3 Import  (Импорт) GPX (Перезапись)], [4 Import (Импорт) GPX 
(Дополнение)] или [5 Export GPX (Экспорт)].
[Backup User Setting  (Резервное копирование настроек пользователя)]: 
Сохраняет текущие настройки на флеш-накопитель USB.
[Load User Setting (Настройки загрузки пользовательской программы)]: 
Загружает сохраненные настройки с флеш-накопителя USB.
[Import  (Импорт) GPX (Перезапись)]: Импортирует данные GPX (метки, 
путевые точки и маршруты) с флеш-накопителя USB. Данные GPX в GP-170 
удаляются. 
[Import (Импорт) GPX (Дополнение)]: Импортируемые данные добавляются 
к данным GPX в GP-170. (Вы можете хранить максимум 2000 меток, 
100 маршрутов и 1000 путевых точек.)
[Export GPX (Экспорт)]: Экспортирует данные GPX (метки, путевые точки и 
маршруты) в GP-170 на флеш-накопитель USB.
Откроется окно с запросом на подтверждение команды.

5. Выберите пункт [1 Yes (Да)]. Сообщение "Now processing (Идет обработка 
данных)".

По окончании обработки GP-170 будет работать следующим образом, или 
следует выполнить следующее согласно пункту меню, выбранному шаг 4:

• [Backup User Setting (Резервное копирование настроек пользователя)]: 
Окно с сообщением автоматически закроется.

• [Load User Setting (Настройки загрузки пользовательской программы)], 
[Import  (Импорт) GPX (Перезапись)], [Import (Импорт) GPX (Дополнение)]: 
GP-170 перезагрузится.

• [Export GPX (Экспорт)]: После того, как окно с сообщением покажет 100%, 
нажмите  MENU/ESC, чтобы закрыть окно с сообщением.
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Примечание: Если флеш-накопитель не задан, появится следующее 
сообщение.

Примечание: Маршрут номер 100 резервируется для контролируемого 
маршрута, отправленного с ЭКНИС. Маршрут, импортируемый с флеш-
накопителя USB, может также получить этот номер, если маршрут становится 
100-м зарегистрированным маршрутом в GP-170. Когда бы ни был получен 
маршрут, маршрут номер 100 записывается для импорта контролируемого 
маршрута.

10.7 Очистка памяти
Вы можете очистить настройки экрана, память GPS, метки и маршруты для 
запуска обновления.

1. Нажмите кнопку MENU/ESC, чтобы открыть главное меню.

2. Выберите пункт [8 System Setting (Системные настройки)], затем [9 Clear 
Memory (Очистка памяти)].

3. Выберите пункт [1 Clear Display Setting  (Очистить настройки экрана)], 
[2 Clear GPS (Очистить GPS)], [3 Clear All (Очистить все)] или [4 Clear 
Mark&Route (Удалить метку и маршрут)].
[Clear Display Setting  (Очистить настройки экрана)]: удаляются настройки 
экрана.
[Clear GPS (Очистить GPS)]: очищается память GPS.
[Clear All (Очистить все)]: одновременно удаляются настройки экрана и 
очищается память GPS.
[Clear Mark&Route (Удалить метку и маршрут)]: Удаляются метки и 
маршруты.
[Clear Beacon Station (Auto) (Удалить станцию приемника (Авто))]: Настройка 
удаления станции приемника (авто).

Не используется.
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Откроется окно с запросом на подтверждение команды.

4. Выберите пункт [1 Yes (Да)]. Прибор перезапустится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДЕРЕВО МЕНЮ

N

1

2

3

4

ote: If setting invalid data in numerical entry, two beeps sound. Reenter the correct data.   

 Display Настройки по умолчанию выделены полужирным курсивом.
├ Back Ground (White , Black)
├ Grid (DeepPink, GreenYellow, Green , Cyan, Purple, Blue, White/Black, Off)
├ Lines Color
│ ├ XTL Line (DeepPink, GreenYellow, Green, Cyan , Purple, Blue, White/Black, Off)
│ ├ Heading Line (DeepPink, GreenYellow, Green, Cyan , Purple, Blue, White/Black, Off)
│ ├ Course Vector (DeepPink, GreenYellow, Green, Cyan, Purple , Blue, White/Black, Off)
│ └ Course Vector Time (10 min , 20 min, 30 min, 1 H, 2 H, 3 H, 5 H, 6 H, Continuous)
├ Time Mark (DeepPink, GreenYellow, Green, Cyan, Purple, Blue, White/Black, Off )
├ Mark/WPT Name (On (All) , On (WPT), Off)
├ Cursor Size (Large , Small)
├ Manual Calculation (Open the setting window.)
├ Set/Drift AVR (Off , 10 min, 20 min, 30 min, 1 H, 2 H, 3 H, 5 H, 6 H)
├ Display Select
│ ├ Main*1 (On ) *1: Can not be changed.

│ ├ SAT VIEW*1 (On )
│ ├ Highway (On , Off)
│ ├ Course (On , Off)
│ └ Data (On , Off)
└ Data Overlay

└ Weather (Type16/36) (On, Off )

 Track/Mark
├ Track REC (Time, Distance )
├ Track Color (DeepPink, GreenYellow, Green, Cyan, Purple, Blue, White/Black )
├ Mark Shape : Default

├ Mark Color (DeepPink, GreenYellow, Green, Cyan, Purple, Blue, White/Black )
├ Mark Line (None , Solid, Dash, Alternate Dash)
├ Line Color (DeepPink, GreenYellow, Green, Cyan, Purple, Blue, White/Black )
├ Event Mark (Same as Mark Shape.)
├ Event Color (DeepPink, GreenYellow, Green, Cyan, Purple, Blue, White/Black )
└ Erase Track

├ Erase Track (Yes, No )
└ Erase Mark (Yes, No )

 Navigation
├ Mark Registration (Open the mark list.)
├ Route Registration (Open the route list.)
├ Display ETA/TTG (Off , ETA, ETA+TTG)
├ ECDIS Sync
│ ├ Mode (Off , On)
│ ├ ECDIS IP ADR (Open the entry window.)
│ └ ECDIS SFI (Open the entry window.)
├ Goto (Mark Number) (Open the entry window.)
├ Goto (Route Number) (Open the entry window.)
└ Goto Cancel

 Notice Setting
├ Arrival/Anchor (Arrival, Anchor, Off )
├ XTE (Off , On)
├ Ship Speed
│ ├ Status (Off , In, Out)
│ └ Speed (Open the setting window.)
1
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1
├ Trip
│ ├ Status (Stop , Start/Restart, Clear)
│ └ Range (Open the setting window.)
├ DC Report
│ ├ DC Report Log (Open the DC report log.)
│ ├ Clear DC Report Log (Yes, No )
│ ├ DC Report Setting (Open the setting window.)
│ ├ DC Report Collective setting (Off , On)
│ ├ Popup View (Off , On)
│ └ Talker (GQ , QZ)
└ Sound

├ Notice Sound (Off , On, Continuous)
└ Key Sound (On , Off)

5 Alert
├ Active Alert (Open the active alert list.)
├ Mode*2 (Alert I/F 1 , Alert I/F 2, Legacy
├ Remote Ack I/F*2 (Ack , BuzzerStop)
└ Alert Log (Open the alert log.)

6 Maintenance
├ Information
│ ├ Main (Open the information for main board.)
│ ├ Panel (Open the information for panel board.)
│ ├ GPS (Open the information for GPS board.)
│ ├ Beacon (Open the information for beacon board.)
│ └ Database (Open the information for database.)
├ Self Test
│ ├ Memory Test
│ ├ Keyboard Test
│ ├ LCD Test
│ ├ Automatic Test
│ └ Sound Test*2

├ Backup
│ ├ Backup User Setting (Yes, No )
│ ├ Load User Setting (Yes, No )
│ ├ Import GPX (Overwrite) (Yes, No )
│ ├ Import GPX (Addition) (Yes, No )
│ └ Export GPX (Yes, No )
├ SW/Database Update*2

│ ├ Chk the available software
│ │ ├ Main: Application
│ │ ├ Main: Boot
│ │ ├ GPS: Application
│ │ ├ Beacon: Application
│ │ └ Beacon: Boot
│ └ Chk the new data table
│ ├ Datum
│ ├ WMM
│ └ DC Report
├ Exchange*2

└ Service*2

2: Для специалиста по техническому обслуживан
ию
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7

8

 I/O
├ Output Data1 to 4
│ ├ Mode (IEC/NMEA , RTCM)
│ ├ Format (IEC 61162-1 Ed.4/5 , IEC 61162-1 Ed.3, NMEA V2.0, NMEA V1.5)
│ ├ Talker (Auto , GP, GL, GN)
│ ├ BPS (4800 bps , 9600 bps, 38400 bps)     (38400 bps is default for Output Data4.)
│ └ Sentence (AAM: Off, APA: Off, APB: Off, BOD: Off, BWC: Off, BWR: Off, BWW: Off,
│ GBS: Off, GGA*3: Off, GLL: Off, GNS: 1s, GRS: Off, GSA: Off, GST: Off, GSV: Off,
│ RMB: Off, RMC: Off, Rnn: Off, RTE: Off, VDR: Off, VTG: 1s, WCV: Off, WNC: Off,
│ WNR: Off, WPL: Off, XTE: Off, ZDA: 1s, QSM: Off) *3: Only for GPS mode.
├ Ethernet
│ ├ Sentence (Options are same as Output Data1 excluding APA, Rnn and WNR.)
│ ├ IP ADR/Port (Open the entry window.)
│ ├ MP (Enable, Disable )
│ ├ MP IP ADR/Port*4 (Open the entry window.) *4: Available when [MP]
│ └ ND IP ADR/Port (Open the entry window.) is set to [Enable].
├ Data Source Select
│ ├ HDG (Data1 , Data2, Data4, Ethernet, User Priority)
│ ├ STW (Data1 , Data2, Data4, Ethernet, User Priority)
│ ├ SST (Data1 , Data2, Data4, Ethernet, User Priority)
│ └ DPT (Data1 , Data2, Data4, Ethernet, User Priority)
├ Line Monitor
│ ├ Data1 (Open the line monitor for serial data1.)
│ ├ Data2 (Open the line monitor for serial data2.)
│ ├ Data3 (Open the line monitor for serial data3.)
│ ├ Data4 (Open the line monitor for serial data4.)
│ ├ GPS Core*2 (No , Yes)
│ ├ Beacon*2 (No , Yes)
│ └ Ethernet Error Counter (Open the Ethernet Error data list.)
├ Dual (No , Serial (Data2), Ethernet）
└ Number of digits after decimal point

├ Distance (1, 2, 3 )
└ Speed (1, 2, 3 )

 System Setting
├ Language (English ,           )
├ Plotter
│ ├ Bearing Reference (True , Magnetic)
│ ├ Magnetic Variation (Auto , Manual)
│ ├ Calculation (RL , GC)
│ ├ User Defined
│ │ ├ Custom 1 (SOG, COG, RNG , BRG, SST, DPT, XTD, Average COG,
│ │ │ Average SOG, TTG, ETA, TRIP, TRIP TIME, Route Distance, Route TTG,
│ │ │ ETA (Next), VTD, SET, DRIFT, STW, HDG, Mark/MAX Mark,
│ │ │ Track/MAX Track, ETA/ETA (Plan), Magnetic Variarion)
│ │ ├ Custom 2 (Same as Custom 1; SOG )
│ │ ├ Custom 3 (Same as Custom 1; HDG )
│ │ ├ Custom 4 (Same as Custom 1; COG )
│ │ ├ Custom 5 (Same as Custom 1; ETA )
│ │ ├ Custom 6 (Same as Custom 1; Route Distance )
│ │ ├ Custom 7 (Same as Custom 1; ETA/ETA (Plan) )
│ │ └ Custom 8 (Same as Custom 1; TTG )
1 2

*2: Для специалиста по техническому обслуживан
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│ ├ Initial XTL/Arrival/Stay
│ │ ├ XTL (Open the setting window.)
│ │ ├ Arrival Radius (Open the setting window.)
│ │ ├ Stay Time (Open the setting window.)
│ │ ├ SOG (Open the setting window.)
│ │ ├ Departure Time (Open the setting window.)
│ │ └ Route Color (DeepPink, GreenYellow, Green, Cyan , Purple, Blue, White/Black)
│ ├ List Number (Keeping , Not Saved)
│ ├ List Information (L/L , Range/Bearing)
│ └ Password (Open the setting window.)
├ Unit Setup
│ ├ Unit of Distance (NM , km, SM)
│ ├ Unit of Depth (m, ft , fm)
│ └ Unit of Temperature (°C , °F)
├ Correction, Offset
│ ├ Position Offset (Open the setting window.)
│ ├ Local Time (Off , Manual Input)
│ ├ Ship Size/Antenna Position (Open the setting window.)
│ └ Attitude Gauge (On , Off)
├ GNSS
│ ├ Method (GPS , GLONASS, Multi)
│ ├ GPS Smoothing
│ │ ├ Position (Open the setting window.)
│ │ ├ Speed (Open the setting window.)
│ │ └ Speed Average (Open the setting window.)
│ ├ Condition
│ │ ├ Elevation Mask (Open the setting window.)
│ │ ├ Not Used GPS (Open the setting window.)
│ │ ├ Not Used GLONASS (Open the setting window.)
│ │ └ Core Filter (No, Yes )
│ ├ RAIM
│ │ ├ Setting (On , Off)
│ │ └ Accuracy Level (Open the setting window.)
│ ├ Datum (WGS84 , WGS72, PZ90, CK42, CK95, Other)
│ ├ Init Position (Open the setting window.)
│ ├ Roll Over*2 (Open the setting window.)
│ ├ Cycle (1Hz , 5Hz, 10Hz)
│ └ Anti-Multipath Filter (On, Off )
├ Beacon/SBAS
│ ├ Mode (GNSS , GNSS+SBAS, GNSS+Internal Beacon*5,
│ │ GNSS+Beacon (Data1)*5, GNSS+Beacon (Data2)*5, GNSS+Beacon (Data4)*5,
│ │ Beacon+SBAS)
│ ├ SBAS Search (Auto , Manual)
│ ├ Beacon Station *5: See the table below.
│ │ ├ Auto
│ │ ├ Set Parameter
│ │ │ ├ Frequency (Open the setting window.)
│ │ │ └ Bit Rate (25bps, 50bps, 100bps , 150bps, 200bps)
│ │ └ Select Station ID*6 (Open the station list.) *6: Requires internal
│ ├ Station Database*6 (Open the station list.) DGPS/DGLONASS
│ ├ Registered Stations*6 (Open the station information list.) beacon receiver.
1 2

*5
Menu item w/internal DGPS/DGLONASS w/o internal DGPS/DGLONASS 

beacon receiver beacon receiver
GNSS+Internal Beacon Selectable Not selectable
GNSS+Beacon Not selectable Selectable
(Data1, Data2 or Data4)

*2: Для специалиста по техническо
му обслуживанию.
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│ ├ Not Used Satellite
│ │ ├ SBAS (Open the setting window.)
│ │ └ QZSS_L1C/A (Open the setting window.)
│ ├ QZSS
│ │ ├ Positioning (Yes, No )
│ │ └ Correction (Yes, No )
│ └ Beacon Reset*2

├ Network
│ ├ SNTP Server (On , Off)
│ ├ Ethernet*2

│ ├ Equipment ID (Open the setting window. )
│ └ SFI*2

├ Demo
│ └ Parameter (Open the setting window.)
└ Clear Memory

├ Clear Display Setting (Yes, No )
├ Clear GPS (Yes, No )
├ Clear All (Yes, No )
├ Clear Mark&Route (Yes, No )
├ Clear Ethernet Setting*7 (Yes, No ) *7: Not used.
├ Clear Beacon Station (Auto) (Yes, No )
└ Factory Default*2 (Yes, No )

*2: Для специалиста по техническому обслуживан
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ТЕРМИНОВ/ СИМВОЛОВ

В таблице ниже приводятся термины и символы, отображаемые на дисплее GP-170.

Термины

Термины Значение
ACK Подтвердить прием, квитировать
ADR Автосчисление
ALARM Предупредительные сигналы
ANCH Якорная вахта
ANT Антенна
APR Апрель
AUG Август
AUTO Автоматический
AVR Средний 
BRG Пеленг к северу
BRILL Яркость
CAL Калибровать
CCRP Постоянная общая опорная точка
CLR Очистить
CNCL Отмена
COG Курс относительно грунта
CONT Контрастность
CPU Центральное процессорное устройство
CRS Путевой угол
CU К путевому углу
CURS Курсор
DATE Дата
DAY День
DEC Декабрь
DEL Удалить
DEP Отход
DEST Пункт назначения
DGLONASS Дифференциальная система ГЛОНАСС
DGNSS Дифференциальная система ГНСС
DGPS Дифференциальная система GPS
DISP Экран
DIST Расстояние
DNV Det Norske Veritas
DPT Глубина
DR Счисление, счислимое местоположение
DRIFT Дрейф
DTM Система координат
E Восток, восточный
EGNOS Европейская геостационарная система навигационного покрытия
ENT Enter (Ввод)
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EQUIP Оборудование
ERR Ошибка
ETA Предполагаемое время прибытия
EVENT Событие
EXT Внешний
FEB Февраль
FIX Определение местоположения
FREQ Частота
FULL Полный
GC Great Circle
GCD Расстояние по ортодромии
GLONASS Глобальная навигационная спутниковая система
GND Заземление, грунт
GNSS Глобальная навигационная спутниковая система
GPS Глобальная система позиционирования
GPX Формат обмена GPS
GRID Сетка
HDG Курс
HDOP Фактор снижения точности по горизонтали
HL Курсовая черта
H UP По курсу
ID Идентификация
IEC Международная электротехническая комиссия
IN Вход
IND Индикация
INFO Информация
INP Входные сигналы / Ввод
INT Периодичность
I/O Вход/выход
JAN Январь
JUL Июль
JUN Июнь
LAT Широта
L/L Широта и долгота
LOG Лаг/Журнал
LON Долгота
MAG Магнитный
MAN Ручной/Руководство
MAR Март
MAY Май
MENU Меню
MIN Минимальный
MOB Человек за бортом
MSTR Ведущий/Основной
N Север, северный
NAV Навигация
ND Сетевое устройство
NMEA Национальная ассоциация морской электроники
NOV Ноябрь

Термины Значение
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СПИСОК ТЕРМИНОВ/ СИМВОЛОВ
NT Ночь
NTP Сетевой протокол синхронизации времени
NU По северу
OCT Октябрь
OFFSET Поправка
ON Включить
OS Свое судно
OUT Из/Выход
PDOP Фактор снижения точности определения местоположения
POSN Положение
PRN Псевдослучайный шум
PWR Питание
QZSS Квазизенитная спутниковая система
RAIM Автономный контроль достоверности приемника
REF Опорный
RL Локсодромия
RLD Локсодромическое расстояние
RM Относительное движение
RMS Среднеквадратичное значение
RNG Диапазон
ROT Угловая скорость поворота
ROUTE Маршрут
Rx, RX Прием
S Юг, южный
SAT Спутник, спутниковый
SBAS Спутниковая система увеличения точности
SEL Выберите пункт 
SEP Сентябрь
SET Снос (снос и дрейф) или настройка (значения)
SIM Режим имитации
SLAS Услуга увеличения уровня ниже метра
SNR Отношение сигнал/шум
SOG Скорость относительно грунта
SPD Скорость
SST Температура воды на поверхности моря
STN Станция
STW Скорость относительно воды
SV Космический аппарат
SYM Символ(ы)
T Истинный
TCPA Время до точки максимального сближения
TIME Время судна, Время’
TM Истинное движение
TOA Время прибытия
TOD Время отправления
TTG Время перехода
UTC Универсальное скоординированное время, универсальное время, 

скоординированное
Var. Склонение

Термины Значение
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СПИСОК ТЕРМИНОВ/ СИМВОЛОВ
Символы

VECT Вектор
VTD Вектор к пункту назначения
W Запад, западный
WARNING Оповещения уровня Warning («Внимание»)
WAT Вода
WER Вероятность возникновения ошибки
WGS Мировая геодезическая система
WPT Путевая точка
XTD Расстояние (=Х) бокового отклонения от курса
XTL Предел (=Х) бокового отклонения от курса
XTE Отклонение от (=Х) курса

Символы Значение
Marks (Метки)

Курсор (Left (Слева): Large size 
(Большого размера), Right (Справа): 
Small size (Малого размера))
Own Ship (Свое судно)

MOB (Man Overboard) mark (метка 
MOB (человек за бортом))
North Mark (Метка севера)

Chart mode (Режим карты) (The cursor 
is turned off / Если курсор выключен.)
Chart mode (Режим карты) (The cursor 
is turned on / Если курсор включен.)
Построение траектории прекращено

Skipped waypoint (Пропущенная точка)

Reversed route (Обратный маршрут)

Активное неподтвержденное 
оповещение типа «Внимание»
Активное подтвержденное 
оповещение типа «Внимание»
Активное оповещение типа 
«Внимание» с передачей 
ответственности
(Для получения более подробной 
информации см. раздел 8.5).
Неподтвержденное оповещение типа 
«Внимание» с устраненной причиной
Приглушенное оповещение типа 
«Внимание»
Caution (Осторожно)

Альтиметр

Уведомление о дрейфе на якоре

Уведомление о прибытии
Предупреждение о скорости судна

Термины Значение
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СПИСОК ТЕРМИНОВ/ СИМВОЛОВ
*: В данный момент“ функция” отображения землетрясения вдоль впадины Нанкай не 
может быть использована. 

Предупреждение о длине рейса
Извещения XTE

Высокоточное вычисление скорости
Синхронизация с ЭКНИС
Демонстрационный режим
Корректировка SLAS

Получен DC отчет, доступен 
непрочитанный отчет (голубого цвета)
DC отчет не получен, доступен 
непрочитанный отчет (голубого цвета)
Получен DC отчет, непрочитанных 
отчетов нет (серого цвета)
DC отчет не получен, непрочитанных 
отчетов нет (серого цвета)

Символы DC Тип отчета DC Символы DC Тип отчета DC
Раннее предупреждение о 
землетрясении, землетрясении 
вдоль впадины Нанкай*

Эпицентр

Сейсмичность Цунами,
Цунами северо-западной 
зоны Тихого океана

Вулкан, пеплопад Компенсация колебаний 
курса при волнении

Наводнение Тайфун

Морской

Символы Значение
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 СПИСОК 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ КАРТ

001: WGS84 
002: WGS72 
003: TOKYO :  
004: NORTH AMERICAN 1927 : Mean Value (CONUS) 
005: EUROPEAN 1950 : Mean Value  
006: AUSTRALIAN GEODETIC 1984 : Australia & Tasmania 
007: ADINDAN : Mean Value (Ethiopia & Sudan) 
008: ADINDAN : Ethiopia 
009: ADINDAN : Mali 
010: ADINDAN : Senegal 
011: ADINDAN : Sudan 
012: AFG : Somalia 
013: AIN EL ABD 1970 : Bahrain Is. 
014: ANNA 1 ASTRO 1965 : Cocos Is. 
015: ARC 1950 : Mean Value 
016: ARC 1950 : Botswana 
017: ARC 1950 : Lesotho 
018: ARC 1950 : Malawi 
019: ARC 1950 : Swaziland 
020: ARC 1950 : Zaire 
021: ARC 1950 : Zambia 
022: ARC 1950 : Zimbabwe 
023: ARC 1960 : Mean Value (Kenya & Tanzania) 
024: ARC 1960 : Kenya 
025: ARC 1960 : Tanzania 
026: ASCENSION IS. 1958 : Ascension Is. 
027: ASTRO BEACON “E” : Iwo Jima Is. 
028: ASTRO B4 SOR. ATOLL : Tern Is. 
029: ASTRO POS 71/4 : St. Helena Is. 
030: ASTRONOMIC STATION 1952 : Marcus Is. 
031: AUSTRALIAN GEODETIC 1966 : Australia & Tasmania 
032: BELLEVUE (IGN) : Efate & Erromango Is.
033: BERMUDA 1957 : Bermuda Is.
034: BOGOTA OBSERVATORY : Columbia 
035: CAMPO INCHAUSPE : Argentina 
036: CANTON IS. 1966 : Phoenix Is.
037: CAPE : South Africa 
038: CAPE CANAVERAL :  
039: CARTHAGE : Tunisia 
040: CHATHAM 1971 : Chatham Is. (New Zealand) 
041: CHUA ASTRO : Paraguay 
042: CORREGO ALEGRE : Brazil 
043: DJAKARTA (BATAVIA) : Sumatra Is. (Indonesia) 
044: DOS 1968 : Gizo Is. (New Georgia Is.) 
045: EASTER IS. 1967 : Easter Is. 
046: EUROPEAN 1950 (Cont’d) : Western Europe 
047: EUROPEAN 1950  : Cyprus 
048: EUROPEAN 1950  : Egypt 
049: EUROPEAN 1950  :  
050: EUROPEAN 1950  :  
051: EUROPEAN 1950  : Greece 
052 EUROPEAN 1950  : Iran 
053: EUROPEAN 1950  : Italy, Sardinia 
054: EUROPEAN 1950 : Italy, Sicily 
055: EUROPEAN 1950  : Norway & Finland 
056: EUROPEAN 1950  : Portugal & Spain 
057: EUROPEAN 1979 : Mean Value 
058: GANDAJIKA BASE : Republic of Maldives 
059: GEODETIC DATUM 1949 : New Zealand 
060: GUAM 1963 : Guam Is. 
061: GUX 1 ASTRO : Guadalcanal Is. 
062: HJORSEY 1955 : Iceland 
063: HONG KONG 1963 : Hong Kong 
064: INDIAN  : Thailand & Vietnam 
065: INDIAN  : Bangladesh, India & Nepal 
066: IRELAND 1965 : Ireland 
067: ISTS 073 ASTRO 1969 : Diego Garcia 
068: JOHNSTON IS. 1961 : Johnston Is. 
069: KANDAWALA : Sri Lanka 
070: KERGUELEN IS. : Kerguelen Is. 
071: KERTAU 1948 : West Malaysia & Singapore 
072: LA REUNION : Mascarene Is. 
073: L. C. 5 ASTRO : Cayman Brac Is. 
074: LIBERIA 1964 : Liberia 
075: LUZON : Philippines (excl. Mindanao Is.) 
076: LUZON  : Mindanao Is. 
077: MAHE 1971 : Mahe Is. 
078: MARCO ASTRO : Salvage Islands 
079: MASSAWA : Eritrea (Ethiopia) 
080: MERCHICH : Morocco 
081: MIDWAY ASTRO 1961 : Midway Is. 
082: MINNA : Nigeria 
083: NAHRWAN : Masirah Is. (Oman) 
084: NAHRWAN : United Arab Emirates 
085: NAHRWAN : Saudi Arabia 
086: NAMIBIA : Namibia 
087: MAPARIMA, BWI : Trinidad & Tobago 
088: NORTH AMERICAN 1927 : Western United States 
089: NORTH AMERICAN 1927 : Eastern United States 
090: NORTH AMERICAN 1927 Alaska

 
091: NORTH AMERICAN 1927 : Bahamas (excl. San Salvador Is.)

Mean Value (Japan, Korea & Okinawa)

Mean Value (Florida & Bahama Is.)

England, Scotland, Channel & Shetland Is.
England, Ireland, Scotland & Shetland Is.

092: NORTH AMERICAN 1927  : Bahamas, San Salvador Is. 
093: NORTH AMERICAN 1927 (Cont’d) : Canada (incl. Newfoundland Is.) 
094: NORTH AMERICAN 1927 (Cont’d) : Alberta & British Columbia 
095: NORTH AMERICAN 1927 (Cont’d) : East Canada 
096: NORTH AMERICAN 1927 (Cont’d) : Manitoba & Ontario 
097: NORTH AMERICAN 1927 (Cont’d) :  
098: NORTH AMERICAN 1927 (Cont’d) : Yukon 
099: NORTH AMERICAN 1927 (Cont’d) : Canal Zone 
100: NORTH AMERICAN 1927 (Cont’d) : Caribbean 
101: NORTH AMERICAN 1927 (Cont’d) : Central America 
102: NORTH AMERICAN 1927 (Cont’d) : Cuba 
103: NORTH AMERICAN 1927 (Cont’d) : Greenland 
104: NORTH AMERICAN 1927 (Cont’d) : Mexico 
105: NORTH AMERICAN 1983 : Alaska 
106: NORTH AMERICAN 1983 : Canada 
107: NORTH AMERICAN 1983 : CONUS 
108: NORTH AMERICAN 1983 : Mexico, Central America 
109: OBSERVATORIO 1966 : Corvo & Flores Is. (Azores)
110: OLD EGYPTIAN 1930 : Egypt 
111: OLD HAWAIIAN : Mean Value 
112: OLD HAWAIIAN : Hawaii 
113: OLD HAWAIIAN : Kauai 
114: OLD HAWAIIAN : Maui 
115: OLD HAWAIIAN : Oahu 
116: OMAN : Oman 
117: ORDNANCE SURVEY OF GREAT BRITAIN 1936: Mean Value
118: ORDNANCE SURVEY OF GREAT BRITAIN 1936: England
119: ORDNANCE SURVEY OF GREAT BRITAIN 1936: England, Isle 

of Man & Wales 
120: ORDNANCE SURVEY OF GREAT BRITAIN 1936: Scotland & 

Shetland Is. 
121: ORDNANCE SURVEY OF GREAT BRITAIN 1936 : Wales
122: PICO DE LAS NIVIES : Canary Is.
123: PITCAIRN ASTRO 1967 : Pitcairn Is. 
124: PROVISIONAL SOUTH CHILEAN 1963: South Chi le (near 53°S) 
125: PROVISIONAL SOUTH AMERICAN 1956: Mean Value  
126: PROVISIONAL SOUTH AMERICAN 1956: Bolivia  
127: PROVISIONAL SOUTH AMERICAN 1956: Chile-Northern Chile  

          (near 19°S) 
128: PROVISIONAL SOUTH AMERICAN 1956: Chile-Southern Chile  

 
          (near 43°S) 

129: PROVISIONAL SOUTH AMERICAN 1956: Columbia
130: PROVISIONAL SOUTH AMERICAN 1956: Ecuador  
131: PROVISIONAL SOUTH AMERICAN 1956: Guyana  
132: PROVISIONAL SOUTH AMERICAN 1956: Peru  
133: PROVISIONAL SOUTH AMERICAN 1956: Venezuela

 134: PUERTO RICO : Puerto Rico & Virgin Is.
135: QATAR NATIONAL : Qatar 
136: QORNOQ : South Greenland 
137: ROME 1940 : Sardinia Is.
138: SANTA BRAZ : 
139: SANTO (DOS) : Espirito Santo Is. 
140: SAPPER HILL 1943 : East Falkland Is. 
141: SOUTH AMERICAN 1969 : Mean Value 
142: SOUTH AMERICAN 1969 : Argentina 
143: SOUTH AMERICAN 1969 : Bolivia 
144: SOUTH AMERICAN 1969 : Brazil 
145: SOUTH AMERICAN 1969 : Chile 
146: SOUTH AMERICAN 1969 : Columbia 
147: SOUTH AMERICAN 1969 : Ecuador 
148: SOUTH AMERICAN 1969 : Guyana 
149: SOUTH AMERICAN 1969 : Paraguay 
150: SOUTH AMERICAN 1969 : Peru 
151: SOUTH AMERICAN 1969 : Trinidad & Tobago 
152: SOUTH AMERICAN 1969 : Venezuela 
153: SOUTH ASIA : Singapore 
154: SOUTHEAST BASE : Porto Santo & Madeira Is.
155: SOUTHWEST BASE :  
156: TIMBALAI 1948 :  
157: TOKYO : Japan 
158: TOKYO : Korea 
159: TOKYO : Okinawa 
160: TRISTAN ASTRO 1968 : Tristan da Cunha 
161: VITI LEVU 1916 : Viti Levu Is. (Fiji Is.)
162: WAKE-ENIWETOK 1960 : Marshall Is.
163: ZANDERIJ : Surinam 
164: BUKIT RIMPAH :  
165: CAMP AREA ASTRO : Camp Mcmurdo Area, Antarctica 
166: G. SEGARA : Kalimantan Is. (Indonesia) 
167: HERAT NORTH : Afghanistan 
168: HU-TZU-SHAN : Taiwan

 169: TANANARIVE OBSERVATORY 1925 : Madagascar
170: YACARE : Uruguay
171: RT-90 : Sweden
172: CK42 (PULKOVO 1942) : Russia

 173: FINNISH KKJ : Finland

Northwest Territories & Saskatchewan

Sao Miguel, Santa Maria Is. (Azores)

Faial, Graciosa, Pico, Sao Jorge & Terceria Is.
Brunei & East Malaysia (Sarawak & Sabah)

Bangka & Belitung Is. (Indonesia)

(Cont’d)
(Cont’d)
(Cont’d) 

 
 

(Cont’d)
(Cont’d)
(Cont’d)
(Cont’d)
(Cont’d)
(Cont’d)
(Cont’d)

: 
 174: PZ90  : Russia
 175: CK95  : Russia



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ЧТО ТАКОЕ ОТЧЕТ 
SBAS/ QZSS (SLAS)/DC?

SBAS

Спутниковая система дифференциальных поправок SBAS (Satellite Based Augmentation 
System) — это система повышения точности сигналов, которая использует 
дополнительные, транслируемые со спутников сообщения для обеспечения зональной и 
широкозонной коррекции. Пользователи системы SBAS получают поправки к сигналам 
GPS, широко транслируемые с геостационарных спутников, таким образом повышается 
точность определения местоположения.

Система SBAS применяется в Америке, Европе, Японии и Индии. В каждом регионе 
используется свой провайдер, или подсистема SBAS; WAAS, EGNOS, MSAS и GAGAN. 
Подсистемы могут взаимодействовать между собой. На рисунке ниже представлена зона 
покрытия каждой из подсистем. В данном руководстве используется общий термин "SBAS" 
для всех четырех провайдеров.

По состоянию на 6 марта 2014 г.

Провайдер Тип спутника Долгота Спутник №
WAAS
WAAS (Wide Area Augmentation System, 
Глобальная система дифференциальных 
поправок)

Intelsat Galaxy XV 133°W 135
TeleSat Anik F1R 107.3°W 138
Inmarsat-4-F3 98°W 133

EGNOS
(Euro Geostationary Navigation Overlay 
Service, Европейская геостационарная 
система навигационного покрытия)

Inmarsat-3-F2/AOR-E 15.5°W 120
Artemis 21.5°E 124
Inmarsat-4-F2 25°E 126
SES-5 5°E 136

MSAS
(Multi-Functional Satellite Augmentation 
System, Многофункциональная 
спутниковая система увеличения точности)

MTSAT-1R 140°E 129

MTSAT-2 145°E 137

GAGAN
(GPS And GEO Augmented Navigation, 
Спутниковая система коррекции сигналов 
GPS, Индия)

GSAT-8 55°E 127

GSAT-10 83°E 128

WAAS

MSAS

EGNOS

GAGAN
AP-13



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ЧТО ТАКОЕ ОТЧЕТ SBAS/ QZSS (SLAS)/DC?
QZSS (SLAS)

Квазизенитная спутниковая система (QZSS) — это японская спутниковая система 
навигации, которая в основном состоит из спутников и квазизенитной орбиты. Так как QZSS 
может применяться вместе с GPS, QZSS обеспечивает количество спутников, которые 
могут выполнять стабильное и точное определение местоположения.

Примечание: Коррекцию определения местоположения невозможно гарантировать за 
пределами покрытия.

Источник: Секретариат Кабинета министров, Правительство Японии, “PS-QZSS-001”, 5 
ноября 2018 года.
См. 5.2-1 на странице 16.

Таблица ниже отображает точность определения местоположения при использовании 
коррекции SLAS.

Точность определения местоположения

Зона
Ошибка определения местоположения 

(горизонтальное сканирование)
Области (1) и (2) ок. 3,0 м (2 drms)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ЧТО ТАКОЕ ОТЧЕТ SBAS/ QZSS (SLAS)/DC?
В таблице ниже отображены доступные спутники QZSS (SLAS).

QZSS (SLAS)

По данным на 25 февраля 2019 года

Земная проекция траектории QZSS — это восьмерка, отображенная на рисунке ниже. 
Спутники остаются в северном полушарии в течение около 13 часов, и около 11 часов в 
южном полушарии.

Земная проекция траектории QZSS (кроме QZS-3)

Источник: Секретариат Кабинета министров, Правительство Японии, “PS-QZSS-001”, 5
ноября 2018 года.

См. 3.1-2 на странице 9.

Название 
спутника

Долгота Спутник №
PRN для определения 

местоположения
PRN для 
коррекции

QZS-1 - J001 193 183
QZS-2 - J002 194 184
QZS-3 127°E J003 199 189
QZS-4 – J004 195 185
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ЧТО ТАКОЕ ОТЧЕТ SBAS/ QZSS (SLAS)/DC?
Отчет DC 

Отчет DC (Спутниковый отчет для управления авариями и чрезвычайными ситуациями) — 
это сервис, который отправляет информацию по аварии, например, когда агентство по 
предотвращению бедствий объявляет о землетрясении или цунами, через QZSS. Этот 
сервис использует сигнал L1S, а также сервис усиления определения местоположения 
класса менее метра, и передает информацию об аварии, например, каждые четыре 
секунды. Как показано на рисунке ниже, диапазон обслуживания находится внутри границ, 
которые включают в себя Японию, Россию и Океанию.

Область покрытия отчета DC

Источник: Секретариат Кабинета министров, Правительство Японии, “PS-QZSS-001”, 5
ноября 2018 года.

См. 7.2-1 на странице 24.
AP-16



AP-17

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 РАСПОЛОЖЕНИЕ 
СПИСКА КОМПОНЕНТОВ/

Перечень компонентов
Данное оборудование состоит из сложных модулей, диагностика неисправностей и ремонт 
которых на уровне компонентов нецелесообразны (ИМО A.694(17)/8.3.1). Используется 
всего несколько обособленных компонентов. FURUNO Electric Co., Ltd. полагает, что 
идентификация таких компонентов не нужна для технического обслуживания, 
выполняемого силами экипажа судна; поэтому они не указаны в данном руководстве. 
Место установки основных модулей можно определить по фотографиям местоположения 
компонентов ниже.

Расположение компонентов

Блок дисплея с открытой крышкой

Устройство Блок дисплея GP-170ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ
Номер для заказа

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА

LCD

20P8220
UFL-ANT

20P8211
GPS

GR-1700(20P8208)
BEACON

20P8209
MAIN

20P8210
PNL

NL6448BC18-01F
LCD



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 СПИСОК 
АВАРИЙНЫХ ОПОВЕЩЕНИЙ

В таблице ниже представлены номера и названия аварийных оповещений (только для Alert 
I/F 2), текстовая информация, приоритет, значение и способ устранения причин каждого 
тревожного оповещения.

Alert I/F 2

У всех аварийных оповещений есть функция переноса.

№
Inst. 

(Вариант)

Alert name 
(Имя 

оповещения)
Text (Текст)

Priority 
(Приоритет)

Meaning 
(Значение)

Remedy 
(Необходимые 

действия)
3056 0 HDOP 

exceeded 
(Значение 
HDOP 
превышено)

HDOP 
exceeded 
(Значение 
HDOP 
превышено).

Осторожно/B Значение 
фактора 
снижения 
точности по 
горизонтал
и (HDOP) 
равно 4 или 
больше.
Пороговое 
значение 
HDOP 
постоянно 
настроено 
на 4.

Если это 
состояние 
длится пять 
минут и 
больше, 
обратитесь к 
дилеру.

3008 1 Loss of 
position 
(Потеря 
местоположе
ния)

Оповещение 
GNSS core 
fault.

Внимание/B Сигнал от 
основного 
источника 
сигналов 
GNSS не 
принимаетс
я в течение 
3 секунд.

Перезапустите 
GP-170. Если 
предупредител
ьный сигнал 
возникает 
снова, 
обратитесь к 
дилеру.

2 Too few 
tracking 
Satellites 
(Слишком 
мало 
сопровожде
ния 
спутников).

Нет данных 
определен
ия 
местополо
жения.

Если это 
состояние 
длится пять 
минут и 
больше, 
обратитесь к 
дилеру.

3 Короткое 
замыкание 
антенны.

Короткое 
замыкание 
антенны.

Если такое 
состояние 
возникает 
часто, 
обратитесь к 
дилеру.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 СПИСОК АВАРИЙНЫХ ОПОВЕЩЕНИЙ
Примечание: «Inst.» означает «Номер примера» для аварийного оповещения. 

3055 0 Потеря 
сигнала DIF

Потеря 
дифференц
иального 
сигнала.

Осторожно/B Прошло 
более 10 
секунд с 
момента 
получения 
сообщения 
приемника 
сигналов 
радиомаяк
ов.

Использование 
определения 
местоположени
я DGPS/
DGLONASS 
Если такая 
сигнализация 
часто 
активируется в 
зоне действия 
радиомаяков, 
обратитесь к 
дилеру.

3012 0 Сомнительны
й 
дифференци
альный 
сигнал

Неисправны
й сигнал 
радиомаяка.

Осторожно/B Станция 
радиомаяк
а, 
выбранная 
автоматиче
ски, 
неисправна
.

Смените 
станцию 
радиомаяка на 
другую 
доступную.

№
Inst. 

(Вариант)

Alert name 
(Имя 

оповещения)
Text (Текст)

Priority 
(Приоритет)

Meaning 
(Значение)

Remedy 
(Необходимые 

действия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 СПИСОК АВАРИЙНЫХ ОПОВЕЩЕНИЙ
Alert I/F 1, Legacy (Традиционный)

№ Text (Текст)
Priority 

(Приорит
ет)

Meaning (Значение)
Remedy 

(Необходимые 
действия)

009 Короткое замыкание 
антенны.

Внимание
/B

Короткое замыкание 
антенны.

Если такое состояние 
возникает часто, 
обратитесь к дилеру.

010 • D3D преобразовано в 
3D.

• D3D преобразовано в 
2D.

• D2D преобразовано в 
3D.

• D2D преобразовано в 
2D.

• S3D преобразовано в 
3D.

• S3D преобразовано в 
2D.

• S2D преобразовано в 
3D.

• S2D преобразовано в 
2D.

• Q3D преобразовано в 
3D.

• Q3D преобразовано в 
2D.

• Q2D преобразовано в 
3D.

• Q2D преобразовано в 
2D.

• D3D преобразовано в 
“No Fix”.

• D2D преобразовано в 
“No Fix”.

• S3D преобразовано в 
“No Fix”.

• S2D преобразовано в 
“No Fix”.

• Q3D преобразовано в 
“No Fix”.

• Q2D преобразовано в 
“No Fix”.

Осторожн
о/B

Система определения 
местоположения 
переключается с 
DGPS/DGLONASS в 
GPS/GLONASS.

• Использование 
определения 
местоположения 
DGPS/DGLONASS 
Если такая 
сигнализация часто 
активируется в зоне 
действия 
радиомаяков, 
обратитесь к дилеру.

• Использование 
определения 
местоположения 
SBAS 
Если такая 
сигнализация часто 
активируется в зоне 
действия спутников 
SBAS, обратитесь к 
дилеру.

• Использование 
определения 
местоположения 
QZSS
Если такая 
сигнализация часто 
активируется в зоне 
действия спутников 
QZSS, обратитесь к 
дилеру.

210 HDOP exceeded 
(Значение HDOP 
превышено).

Осторожн
о/B

Значение фактора 
снижения точности по 
горизонтали (HDOP) 
равно 4 или больше.
Пороговое значение 
HDOP постоянно 
настроено на 4.

Если это состояние 
длится пять минут и 
больше, обратитесь к 
дилеру.

211 Нет вычисления 
местоположения.

Внимание
/B

Сигнал от основного 
источника сигналов 
GNSS не принимается 
в течение 3 секунд.

Перезапустите GP-170. 
Если 
предупредительный 
сигнал возникает снова, 
обратитесь к дилеру.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 СПИСОК АВАРИЙНЫХ ОПОВЕЩЕНИЙ
212 Loss of position (Потеря 
местоположения)

Внимание
/B

Нет данных 
определения 
местоположения.

Если это состояние 
длится пять минут и 
больше, обратитесь к 
дилеру.

213 Потеря 
дифференциального 
сигнала.

Осторожн
о/B

Прошло более 10 
секунд с момента 
получения сообщения 
приемника сигналов 
радиомаяков.

Использование 
определения 
местоположения DGPS/
DGLONASS 
Если такая 
сигнализация часто 
активируется в зоне 
действия радиомаяков, 
обратитесь к дилеру.

215 Неисправный сигнал 
радиомаяка.

Осторожн
о/B

Станция радиомаяка, 
выбранная 
автоматически, 
неисправна.

Смените станцию 
радиомаяка на другую 
доступную.

№ Text (Текст)
Priority 

(Приорит
ет)

Meaning (Значение)
Remedy 

(Необходимые 
действия)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВИГАТОРА
GP-170

1 ПРИЕМНИК ГНСС

2 ОБЛАСТЬ ДИСПЛЕЯ

1.1 Частота приема 1575,42 МГц (GPS, QZSS, SBAS), 1602,5625 МГц (ГЛОНАСС)
1.2 Код сопровождения Код C/A (GPS, QZSS, SBAS), L1OF (GLONASS)
1.3 Количество каналов GPS: 12 параллельных каналов, 12 спутников

QZSS: 4 параллельных канала, 4 спутника
SBAS: 2 параллельных канала, 2 спутника
2 GLONASS (ГЛОНАСС) 10 параллельных каналов, 10 
спутников

1.4 Точность (в зависимости от ионосферной активности и многолучевости)
GPS прибл. 10 м (2 станд. отклонения от drms, HDOP<4)
DGPS прибл. 5 м (2 станд. отклонения от drms, HDOP<4)
WAAS ок. 3 м (2 станд. отклонения от drms, HDOP<4)
MSAS прибл. 7 м (2 станд. отклонения от drms, HDOP<4)
QZSS (SLAS) ок. 3 м (2 станд. отклонения от drms, HDOP<4)

1.5 Точность 
определения 
скорости судна

0,2 уз. (10 уз. или менее), 2 % скорости судна’(более 10 уз.), за 
исключением влияния бортовой и килевой качек. 

1.6 Точность 
определения курса

Заданное время сглаживания =5 с (по умолчанию)

Диапазон скоростей, [уз.] Точность COG [°]*
0–1 Недостоверные или недоступные
1–2 ±3.4°
2–4 ±2°
4 или больше ±1°

*: Маневрирование судна может добавить неточности
1.7 Время определения 

местоположения
Холодный старт: 90 с, стандартно

1.8 Скорость слежения 1000 уз.
1.9 *Частота обновления 

данных
GPS/Комбинирование 1 с (стандартно), 0,1 с (минимально)
GLONASS 1 с**
*: Задайте интервал обновления местоположения 0,1 с или 0,2 с для 
высокоскоростного судна. Задайте цикл определения местоположения 5 или 10 Гц 
согласно интервалу обновления местоположения; 5/10 Гц для интервала 0,2 с, 10 Гц 
для интервала 0,1 с.
**: Только 1 с в режиме ГЛОНАСС.

2.1 Тип дисплея Цвет ЖК-дисплея 116,16  87,12 мм, 640  480 точечная 
матрица

2.2 Яркость 700 кд/м2 стандартная
2.3 Расстояние от глаз 

до экрана
номинально 0,625 м

2.4 Режимы 
отображения

Прокладчик, «Магистраль», Путевой угол, Данные, Рабочие 
характеристики
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3 ПРИЕМНИК СИГНАЛОВ РАДИОМАЯКОВ DGPS/DGLONASS (для модели DGPS/
DGLONASS)

4 ИНТЕРФЕЙС

2.5 Проекция Меркатора
2.6 Экран прокладчика

Масштаб от 0,125 до 1024 морских миль, 14 шагов
Ограничения по 
широте

Между 88° С и 88° Ю

Интервал 
построения:

По времени от 0 до 60 мин 00 с или по расстоянию от 0 до 
99,99 морских миль, см./км или остановка

2.7 Объем памяти
Траектория и метки Траектория: 1000 точек, Метка: 2000 точек
Путевые точки 1000 точек с 20 знаками комментария для каждого
Маршрут 100 маршрутов (содержащих 1000 путевых точек каждый)

Номер от 001 до 099: для зарегистрированных маршрутов
Номер 100: для считывания с флеш-накопителя USB, 
синхронизирующего с ЭКНИС/

2.8 Извещения Прибытие в пункт назначения, дрейф на якоре, отклонение 
от курса, скорость, рейс, отчет DC

2.9 Предупредительны
е сигналы

Прерывание дифференциального определения 
местоположения, проскакивает HDOP, неисправность 
определения положения своего судна, утеряно 
местоположение своего судна, утерян сигнал приемника 
сигналов радиомаяков, неисправность приемника сигналов 
радиомаяков, короткое замыкание антенны.

2.10 Информация о 
спутнике

Номер спутника, пеленг, угол возвышения, уровень сигнала, 
DOP, состояние

3.1 Диапазон частот 283,5–325,0 кГц
3.2 Интервал каналов 500 Гц
3.3 Скорость MSK 25, 50, 100, 150, 200 бит/с
3.4 Режим работы автоматический или ручной режим

4.1 Кол-во портов Последовательный: 4 порта (IEC61162-1, Вх./Вых.: 2, O: 1, 
IEC61162-2 I/O: 1), Ethernet (IEC61162-450): 1 порт, USB: 1 порт

4.2 Формат данных IEC61162-1 Ed.3/4/5, NMEA0183 Ver1.5/2.0/4.0, IEC61162-450 
Ed.2.0 2018-05

4.3 Порт данных 1, 2 и 4
Режим IEC/NMEA 
In (Вх.) ACK, ACN, CRQ, DBT, DPT, HBT, HDG, HDM**, HDT**, MSK, 

MSS, MTW, THS, TLL, VBW, VHW
OUT (Вых): AAM, ALC, ALF, ALR, APA**, APB, ARC, BOD, BWC, BWR, 

BWW, DTM, GBS, GGA, GLL, GNS, GRS, GSA, GST, GSV, HBT, 
MSK*, MSS*, POS, QSM, RMB, RMC, Rnn**, RTE, VDR, VTG, 
WCV, WNC, WNR, WPL, XTE, ZDA

Режим RTCM 400 кд/м2 стандартная
/ВХОД/ВЫХОД MSK, MSS

Данные коррекции DGPS/DGLONASS в RTCM SC-104 V2.3
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5 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

6 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.4 Порт передачи 
данных 3
In (Вх.) MOB от внешнего устройства (замыкание контакта)
OUT (Вых): AAM, ALC, ALF, ALR, APA**, APB, ARC, BOD, BWC, BWR, 

BWW, DTM, GBS, GGA, GLL, GNS, GRS, GSA, GST, GSV, HBT, 
MSK*, MSS*, POS, QSM, RMB, RMC, Rnn**, RTE, VDR, VTG, 
WCV, WNC, WNR, WPL, XTE, ZDA

Выход режима 
RTCM 

MSK, MSS

Данные коррекции DGPS/DGLONASS в RTCM SC-104 V2.3
4.5 Собственные сообщения (только выход)

PFEC GPals, GPasc, GPdst, GPmr2, GPmsk, GPrai, GPreq,GPrt2, 
GPtrp, IIalr, pidat, rminf

4.6 Ethernet 100Base-TX, разъем RJ45 (с влагоизоляцией), с 
поддержанием IGMPv2 

Группа передачи по МЭК61162-450 (тип схемы: только UdPbC)
In (Вх.) MISC, SATD, NAVD
OUT (Вых): Произвольные (по умолчанию: NAVD)
Сетевые функции (исключенные МЭК 61162-450)

SNMP, HTTP, протокол управления Furuno (FMP)
Предложения
In (Вх.) ACK, ACN, DBT, DPT, HBT, HDG, HDM**, HDT**, MTW, THS, 

TLL, VBW, VHW
OUT (Вых): AAM, ALC, ALF, ALR, APB, ARC, BOD, BWC, BWR, BWW, DTM, 

GBS, GGA, GLL, GNS, GRS, GSA, GST, GSV, HBT, POS, QSM, 
RMB, RMC, RTE, SRP, VDR, VTG, WCV, WNC, WPL, XTE, ZDA

*: MSK: Необходим внутренний/внешний приемник сигналов радиомаяков, MSS: 
необходим внутренний приемник сигналов радиомаяков.
**: не используется для судов, соответствующих требованиям СОЛАС.

5.1 Блок дисплея 12–24 В пост. тока: 0,8–0,4 А (/с встроенным приемником 
сигналов радиомаяков)

5.2 Выпрямитель (доп. заказ)
PR-62 100/110–115/220/230 В, перем. тока, 1 фазовый, 50/60 Гц

5.3 пост./перем. тока Блок питания
PR-240 100–115/220–230 В пост. тока, 1 фазный, 50/60 Гц
PR-241 100–230 В пост. тока, 1 фазный, 50/60 Гц

6.1 Температура окружающей 
среды
Антенный блок от -25°C до +70°C
Блок дисплея От -15°Cдо+55°C

6.2 Относительная влажность 95% и менее при +40°C
6.3 Степень защиты

Антенный блок IP56
Блок дисплея IP25 (USCG CFR-46), IPX0 (открыта крышка порта USB)

6.4 Вибрации МЭК 60945 ред. 4
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7 ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ

7.1 Антенный блок N9.5
7.2 Блок дисплея N2.5
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