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1. Ñàìàÿ ÿïîíñêàÿ êîìïàíèÿ
Принято считать, что лучшие часы

должны быть непременно швейцарски-
ми, джинсы – американскими, а элект-
роника – конечно же, японской. Осо-
бый менталитет японцев, их трудолю-
бие и удивительное отношение к
дисциплине позволили маленькой
стране за короткий срок выйти в лиде-
ры передовых технологий. Сегодня эти
качества, воплотившиеся в культуру
производства, являются залогом попу-
лярности знакомых имен “Sony”,
“Panasonic” и многих других.

Разумеется, островная держава –
строитель самых больших супертанке-
ров – не обошла вниманием и морскую
электронику. Сегодня мы расскажем о
продукции компании “JRC” (Japan
Radio Corporation), основанной в 1915 г.
и  с первого дня специализирующейся в
области телекоммуникаций. “JRC” раз-
рабатывает и выпускает профессио-
нальные и любительские радиостанции,
телевизионные передатчики, приборы
телеметрии, в том числе оборудование
для мониторинга окружающей среды,
системы связи “ИНМАРСАТ”, военную
продукцию, радионавигационное обо-
рудование для торгового и рыболовно-

го флота. Сегодня на “JRC” трудятся
8739 человек; капитал компании состав-
ляет 14 704 млн иен.

2. ×òî òàêîå ðàäàð
Так случилось, что, знакомя читате-

лей с навигационными технологиями,
мы до сих пор обходили вниманием ра-
дары. Настало время восполнить пробел.

“RADAR” – аббревиатура от RAdio
Detection And Ranging. Первоначально
в состав судовой РЛС (радиолокацион-
ная станция) входил трансмиттер раз-
мером с платяной шкаф, соединенный с
антенной толстой посеребренной тру-
бой – волноводом; потребляемый ток
составлял десятки ампер, а вес – сотни
килограммов. В 1970-е гг. успехи мик-
роэлектроники позволили собрать вы-
сокочастотную часть (передатчик с ан-
тенной) в одном компактном блоке, от-
казавшись от волноводов. С тех пор
радар уверенно прописался в рубках яхт
и катеров.

Точнее, в рубках находится второй его
блок – дисплей с пультом управления.
Дисплеи бывают жидкокристаллические
(LCD) и с электронно-лучевой трубкой
(CRT). Первые компактнее и лучше чи-

таются на ярком солнце, что предпочти-
тельнее при установке в кокпите или на
мостике. Если радар ставится в закрытой
рубке, то можно выбрать и дисплей с
CRT – многие считают его более контра-
стным и четким. Ряд моделей выпускают
с двумя вариантами дисплеев.

Вращающаяся антенна может быть
скрытой в цилиндрическом пластиковом
обтекателе (radome) или традиционной
открытой (open array). Первые компакт-
нее и защищены. Для большинства па-
русных яхт это предпочтительнее: за та-
кую антенну не зацепятся паруса и таке-
лаж. Открытая антенна эффективнее
при равной мощности передатчика и
обеспечивает лучшее разрешение по
углу, позволяя более детально прорисо-
вывать контуры объектов.

3. Ðàäàð íà÷àëüíîãî óðîâíÿ
О базовых функциях яхтенных рада-

ров расскажем на примере “JRC-1000
MKII”. Это самый компактный и дос-
тупный радар с закрытой антенной и
черно-белым жидкокристаллическим
6" дисплеем  разрешением 320х240. Он
обладает всеми основными возможнос-
тями своих “старших братьев”.

Ãëàçà è óøè ñóäíà
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Комплект “JRC-1000 MKII” весит
6,2 кг и потребляет всего 30 ватт. Чтобы
добиться этого при мощности передат-
чика 1,5 кВт, радар излучает короткими
импульсами, до 0,1 мкс. Длина импуль-
са зависит от выбранного диапазона
дальности. Скорость вращения антенны
– 32 об/мин. Эта величина определяет
скорость обновления изображения на
экране, что особенно актуально для ско-
ростных судов. Частота – 9445 кГц, ши-
рина луча в вертикальной плоскости –
30°. Это означает, что радар будет пра-
вильно работать при крене до 15°. При
больших кренах антенну лучше ставить
на качающийся подвес.

Максимальная дальность – 16 миль.
У всех радаров эта величина означает
дальность “видимости” целей в идеаль-
ных условиях прохождения радиоволн
и отражающей способности объектов. В
реальности – мелкая, низкая цель, в
дождь и туман, когда радар особенно
нужен, эта дальность будет снижаться.
Поэтому если возможности судна и
бюджета позволяют, оправдан выбор
модели с запасом по мощности и с ан-
тенной большего размера, например
2-киловаттной версии “JRC-1500MKII”.

4. Âêëþ÷àåì
Мне довелось протестировать “JRC-

1000 MKII” на катере пр. “РМ-376”
(“Ярославец”), пройдя от Петербурга до
Белого моря. Первое впечатление – хоро-
ший прибор, очень, как говорят амери-
канцы, “handy”, что можно перевести как
“сделано под руку”. Управление настоль-
ко продумано и логично, что основы я ос-
воил, не открывая инструкцию. Кстати,
прибор имеет режим всплывающих под-
сказок к основным действиям (рис. 1).

После нажатия кнопки “STBY” радар
прогревается 90 секунд и переходит в

режим готовности, из которого нажати-
ем кнопки “X-MIT” его можно мгновен-
но включить, и на экране появляется
картина местности. Мелкие суда, буи
выглядят яркими пятнами. У крупных
объектов прорисовывается обращен-
ный к наблюдателю контур, и, если суд-
но идет строго на вас или от вас, инфор-
мация о его длине отсутствует.

Там, где за низкой прибрежной поло-
сой возвышается коренной берег, вы
увидите более четкое отражение имен-
но от него. Это важно учитывать для
правильной оценки расстояния до бере-
га. Несколько лет назад по этой причи-
не на Байкале села на мель яхта типа
“Гидра”: вахтенный принял за берего-
вую черту похожий на нее контур при-
брежных холмов (рис. 2). Нам радар по-
мог при заходе с Ладоги в Свирь. Взгля-
нув на радар и визуально сравнив
контуры берегов с картой, мы заметили,
что заходим не с того угла (приняли за
маяк другой ориентир), и вовремя уточ-
нили местоположение.

На дисплее – несколько кнопок,
джойстик и удобный маховичок (JOG
DIAL). Кнопкой в центре маховика вы-
бираем, какой функцией желаем с его
помощью управлять. Выбираем нуж-
ную шкалу дальности – 0,125, 0,25, 0,5,
0,75, 1,0, 1,5, 3 и т.д. до 16 миль. Можно,
не меняя шкалу, сместить картинку на
1/4 экрана от центра для лучшего обзо-
ра по курсу. Регулируем чувствитель-
ность (GAIN), настройку (TUNE), до-
биваясь наиболее яркого эха от целей,
затем настраиваем фильтрацию помех
от волн и дождя (SEA CLUTTER и
RAIN CLUTTER).

Пеленг и/или расстояние до цели
можно узнать тремя способами.

• На экране высвечиваются концен-
трические кольца через каждые 0,0625,
0,125, 0,5 миль и т.д., в зависимости от

выбранной шкалы, что позволяет легко
оценить расстояние до объекта.

• Можно включить VRM (Variable
Range Marker) – регулируемое махо-
вичком кольцо, точный радиус которо-
го высвечивается в информационном
окне. Так же определяется курсовой
угол с помощью EBL (Electronic Bearing
Line) – электронной линейки пеленга,
которую маховичком можно вращать на
все 360° (рис. 3).

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 2
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• Наконец, нажатием на джойстик
включается курсор, который можно
этим же джойстиком гонять по всему
экрану. Пеленг и расстояние до точки
курсора высвечиваются в информаци-
онном окне (рис. 4).

По углам между тремя буями или ма-
яками, или по двум-трем  расстояниям с
помощью транспортира или циркуля на
карте легко определить местоположе-
ние судна (независимо от GPS). Если
засечь время, по изменению пеленга и
дальности не трудно графически на кар-
те или планшете рассчитать скорость и
курс идущего судна.

Режим “TRAILS” (отображение сле-
дов от целей) наглядно подскажет вам,
куда перемещаются обнаруженные ра-
даром суда.

GUARD ZONE – охранная зона.
Джойстиком можно задать произволь-
ный сектор в любом месте, по курсу, по
корме или круговой. При появлении в
этом секторе эха, превышающего уро-
вень помех, раздается звуковой сигнал,
предупреждая о встречном судне, айс-

берге и прочих опасностях. Эта функ-
ция, популярная среди мореплавате-
лей-одиночек, не лишняя и при полном
экипаже, хотя, разумеется, не отменяет
обязанностей вахтенного по наблюде-
нию за обстановкой.

5. Çà÷åì ðàäàðó GPS?
Радар “JRC-1000 MKII” имеет два

цифровых входа стандарта NMEA-0183.
При подключении GPS, электронного
магнитного или спутникового компаса
появляется возможность ориентиро-
вать экран не только по курсу, но и по
северу. Кроме того, на экране в дополни-
тельном окне можно вывести координа-
ты по GPS, курс и скорость относитель-
но земли, пеленг на путевую точку. Та-
ким образом, радар становится
репитером – вторым дисплеем вашего
GPS. Наконец, зная координаты судна,
радар может показывать не только даль-
ность и курсовой угол цели, но и истин-
ный и компасный пеленг, а также долго-
ту и широту обнаруженной цели.

Таковы основные функции базовой
модели радара. За 4 дня плавания даже
в ясную погоду он немало помог на на-
шем судне, где узкие иллюминаторы
затрудняют круговой обзор, а решение
на реке надо принимать быстро; в дождь
или туман воспользоваться локатором
не привелось.

6. Îò ïðîñòîãî ê ñëîæíîìó
Несколько слов о более “наворочен-

ной” модели. “JRC RADAR-1800” –
компактный, но мощный навигацион-

ный центр, сочетающий 24-мильный ра-
дар и цветной плоттер с электронными
картами “С-МАР”, с широкими возмож-
ностями интеграции с другими навига-
ционными приборами (рис. 5). Он ком-
плектуется закрытой антенной диамет-
ром 450 мм и мощностью 2 кВт;
скорость вращения – 32 об/мин. Цвет-
ной дисплей с диагональю 6,5" и разре-
шением 234х320 точек выполнен в та-
ком же “фирменном” стиле, с джойсти-
ком и маховичком. Добавлены: слот для
картриджей “С-МАР” и порт “RS-232”
для подключения компьютера, а также
4 “soft keys”– многофункциональные
клавиши. В различных режимах работы
за ними закрепляются различные функ-
ции. Дисплей работает в одном из шес-
ти режимов.

• Радар. Пользователь может выби-
рать различные цвета для разных типов
целей и элементов радарной картинки,
что делает ее более наглядной. Основ-
ные функции аналогичны таковым у
модели “JRC-1000 MKII”, но больше ав-
томатических режимов и гибких на-
строек.

• Плоттер. Позиция судна на элект-
ронной карте, информация об объектах
(маяках, гаванях, опасностях), графики
приливов, поиск объектов, память на
1000 путевых точек, 40 маршрутов и
10 000 точек пройденного пути. Точки,
маршруты, пройденный путь и настрой-
ки можно сохранять на так называемый
“пользовательский картридж С-МАР”
либо на подключенный персональный
компьютер. С его клавиатуры удобно
редактировать информацию, можно
хранить и загружать по мере необходи-

Рис. 4

Рис. 5 Рис. 6
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мости файлы для разных районов пла-
вания. Программное обеспечение бес-
платно загружается с сайта “JRC”.

• Совмещенный режим. Экран раз-
деляется по горизонтали, что позволяет
одновременно видеть радарную картин-
ку и работать с электронной картой.

• Графическая страница “магист-
раль”. Крупный наглядный курсоуказа-
тель для ведения судна по маршруту.

• Дисплей анемометра. При подклю-
чении цифрового датчика ветра стан-
дарта “NMEA” в графическом и цифро-
вом виде отображается информация,
особенно полезная яхтсменам-гонщи-
кам: вымпельный и истинный ветер, эф-
фективная скорость лавировки и т.д.

• Цифровой режим. В многочислен-
ных окнах отображается доступная ин-
формация самого прибора и подклю-
ченных к нему NMEA-датчиков: коор-
динаты, курс по компасу и относитель-
но  земли, глубина, температура воды,
лаг, ветер и т.д.

Дополнительно поставляется меж-
блочный переключатель, позволяющий
использовать с антенной один из двух
дисплеев, например в рубке и на мостике.

7. Íå ïîëîâèòü ëè ðûáêè?
Среди “коньков” фирмы “JRC” – гра-

фические рыбопоисковые эхолоты. Один
из вариантов – цветной эхолот-картплот-
тер “PLOT-500F” (рис. 6). Все функции
плоттера аналогичны приведенным, но
вместо радарной антенны прибор комп-
лектуется комбинированным датчиком, в
который входят двухчастотный ультра-
звуковой сенсор, вертушечный лаг и дат-
чик температуры воды. Датчик выпуска-
ется в транцевом и днищевом вариантах.
Прибор также имеет режим плоттера, эхо-
лота и совмещенный режим с разделен-
ным экраном. В режиме эхолота “PLOT-
500F” рисует профиль дна и объекты в
толще воды на частоте 50 либо 200 кГц;
также имеется режим с разделением экра-
на и одновременным просмотром изобра-
жения в двух разных частотах. Всегда на
экране - цифровое значение глубины,
выбранный диапазон, частота, температу-
ра воды, линии глубин. Как и у радара,
имеется VRM – подвижная линейка для
определения глубины объектов. Режим
“A-Scop” – индикатор амплитуды: цвет-
ной график мощности сигнала, отражен-
ного от показанных на экране объектов.

Режим “STD-ZOOM” позволяет выво-
дить на половине экрана укрупненное
изображение выбранного участка глубин.
Множество настроек: в том числе регули-
ровка чувствительности, фильтрации шу-
мов, мощности излучателя, определения
порога отражения от дна, скорости обнов-
ления, прокрутки профиля дна и т.п. По-
мимо обычных для плоттеров и эхолотов
сигнализаторов ухода с курса, прибытия к
путевой точке, опасности по курсу, малой
и большой глубины, для рыбаков прибор
имеет звуковые сигнализаторы изменения
температуры воды (на повышение, пони-
жение и на скорость изменения).

Упомянем еще спутниковый компас
“JLR-10”. По разности фаз сигналов GPS,
приходящих на разнесенные антенны, он
определяет точное направление судна не-
зависимо от магнитного склонения и де-
виации (об этой технологии см. “Капи-
тан-Клуб” № 5/2001). Делает “JRC” и
допплеровский измеритель скорости под-
водных течений, УКВ и КВ радиостан-
ции, телефоны “ИНМАРСАТ” и много
других электронных “чудес”, о которых
мы как-нибудь тоже расскажем.


