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Глава 1 ОБЗОР 
Правильная установка оборудования обеспечивает его эффективное и надежное использование, а 
также последующее  техническое обслуживание и ремонт. Тщательно соблюдайте перечисленные 
ниже  правила установки радара.  

 антенный блок устанавливается  по возможности выше с учетом его веса.  

 Для облегчения наблюдения предпочтительно размещение монитора радара в рулевой 
рубке.  

 Допустимая длина кабелей дл различных типов радара серии  JMA-3300 указаны в таблице 
ниже. Заранее заказывайте кабели соответствующей длины. Слишком длинные кабели могут 
снижать рабочие параметры радара, что также необходимо учитывать перед установкой 
оборудования.  
 

№ код Длина кабеля (Количество жил) 
H-CFQ-6912-5 5 м (19 жил) 
H-CFQ6912-10 10 м (19 жил) 
CFQ6912-15 15 м (19 жил) 
H-CFQ6912-20 20 м (19 жил) 
H-CFQ6912-30 30 м (19 жил) 

Радио-навигатор, г.Москва, 2012г. 
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Глава 2 УСТАНОВКА АНТЕННОГО БЛОКА  

2.1 ВЫБОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ  
 Критерий выбора местоположения антенны 
 Антенный блок устанавливается в центральной части мачты в диаметральной плоскости судна.  

 Если по какой-либо причине антенный блок установить в этом месте не представляется возможным, 
то отклонение положения следует свести к минимуму. Необходимо подкрепить фундамент антенного 
блока и площадку и предпринять меры по защите от вибрации и возможных внешних воздействий. 

 Во избежание возможного контакта рупора антенны при вращении необходимо обеспечить 
свободное пространство не менее 200 мм до ближайшей конструкции. (Рис. 2.1-1). Значения диаметров 
вращения антенны различных типов радара JMA-3300 приведен в таблице 2.1-1. 

 Боковые крышки антенного блока необходимо открывать при проведении обслуживания, поэтому 
необходимо обеспечить расстояние не менее 200 мм до ближайшей конструкции.  
 
Рис. 2.1-1 Установка антенного блока 
 

 
Таблица 2.1-1 Диаметр поворота 
 

Модель антенного блока Диаметр вращения 
NKE-2042 620 мм (купол) 
NKE-2043 620 мм (купол) 
NKE-2062/HS (3,9 фута) 1220 мм 
NKE-2063/HS (3,9 фута) 1220 мм 
NKE-2103-4/4HS (4 фута) 1320 мм 
NKE-2103-6/6HS (6 футов) 1910 мм 

 
Принимайте меры против остановки вращения антенны из-за попадания фалов или 

сигнальных флагов на рупор.  
 

 Избегайте попадания грязи и тепла из близко расположенной выхлопной трубы.  
При выборе высоты и места установки антенного блока учитывайте возможность 

снижения уровня вибрации, прочность палубы мостика, платформы и обеспечение 
доступа для проведения обслуживания.   

Радио-навигатор, г.Москва, 2012г. 
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 Обеспечьте необходимые условия для проведения обслуживания: опору, крепление 
для страховочного пояса, поручни, ступени и т.д.  

 Критерий выбора для обеспечения лучших параметров  
 Максимальная дальность обнаружения целей зависит от высоты установки антенны. Чем выше 

установлена антенна, тем больше дальность. Однако, если антенна установлена слишком высоко, 
возрастает затухание энергии радиоволн за пределами вертикальной диаграммы направленности 
антенны ( в пределах снижения уровня -3дБ от максимума основного лепестка). В результате 
снижается возможность обнаружения целей в ближней зоне. Выберите высоту установки антенны с 
учетом веса, максимальной длины кабеля и обеспечения доступа для обслуживания. Если высота 
установки мала, то обнаружение целей на дальних расстояниях затрудняется. Мачты, грузовые стрелы, 
ограждение дымовой трубы, попадающие в зону излучения, приводят  к образованию теневых 
секторов.   
Наименьшая высота антенны допустима по линии A-B на рисунке 2.1-1. Для радара JMA-3300 
значение 2Ѳ соответствует 20°. 
Как правило, место установки антенны выбирается таким образом, чтобы дымовая труба и ажурная 
конструкция мачты не попадала в зону облучения. 
 
Рис. 2.1-2 Наименьшая допустимая высота установки антенны. 
 
Для JMA3300: Ѳ =10°. 

 
Если необходимая высота установки антенны не обеспечивается при непосредственной 

установке антенны на пеленгаторном мостике судна, используется дополнительная опора или 
мачта (Рис. 2.1-3). Как правило, при высоте установки антенны менее 2 метров используется 
тренога. Если высота установки превышает 2 метра, то используется цилиндрическая мачта. В 
обоих случаях необходимо обеспечить безопасный доступ для проведения установки, 
обслуживания, настройки и ремонта антенного блока.   
 
Рис. 2.1-3 Опора и мачта для установки антенны 
 

 
 При установке антенного блока выбирайте место с минимальным количеством конструкций в 

окружающем пространстве для снижения ложных сигналов, появляющихся в результате 
переотражения от судовых конструкций и груза, а также помех от других радаров, установленных на 
судне.   
Наличие  элементов судовых конструкций в зоне излучения антенны не рекомендуется. (См. 
Рис 2.1-4). 
Рис. 2.1-4 Антенна и окружающие элементы конструкции судна  

Радио-навигатор, г.Москва, 2012г. 
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Вертикальная диаграмма направленности в 3 см диапазоне (X-band): Прибл. 20° (+/-10.0°, если угол 
наклона антенны= 0°). 

 
 
При установке двух антенн обеспечьте достаточный разнос антенн по высоте, таким образом, чтобы 
они не попали в диаграммы направленности друг друга.  
Во избежание создания помех другому радиооборудованию и снижения уровня шума не размещайте 
УКВ, GPS и ИНМАРСАТ антенны в зоне облучения радара. Запишите данные о высоте установки 
антенны, которые понадобятся при настройке радара.    

 Уменьшите теневые сектора и обеспечьте угол обзора таким образом, чтобы теневые сектора не 
находились  в пределах  22.5° от траверза в корму (Рис. 2.1-5).  
Особое внимание уделите обеспечению надлежащего обзора прямо по курсу судна.  
 
Рис. 2.1-5 Обеспечение обзора 

 
 Магнетрон содержит сильный магнит, поэтому антенный блок необходимо размещать не ближе 3 

метров от навигационных инструментов, включая магнитные компасы и хронометры.  
 
* При возникновении подозрений, что элементы конструкции, попадающие в зону облучения радара, 
могут привести к появлению ложных целей на экране, их необходимо оснастить поглотителями 
радиоизлучения.  (Существует два типа поглотителей: широкополосный, поглощающий 
радиоизлучение во всем диапазоне, и узкополосный, поглощающий излучение определѐнной частоты. 
Используйте наиболее подходящий). Более того, эффективна установка металлического отражателя, 
направляющего луч в вертикальном направлении, между антенной и элементом конструкции.   
Справка: 

 Большинство поглотителей радиоизлучения недолговечны, некоторые необходимо 
заменять ежегодно.  

Радио-навигатор, г.Москва, 2012г. 
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При установке рефлектора образуется теневой сектор, поэтому его размер должен быть 
минимально возможным.  

 Процедуры, рассмотренные выше, изложены с точки зрения оптимального размещения 
антенного блока, исходя из его функциональных качеств. При установке антенны необходимо 
учитывать также прочность палубы мостика, прочность места установки и уровень вибрации.  

 Проверка при проведении испытаний 
Если антенный блок подвергается при проведении испытаний избыточной вибрации, необходимо 
произвести подкрепление фундамента или установить дополнительные растяжки.  

  Прочая информация 
 Проект фундамента антенного блока должен удовлетворять требованиям по вибрации, 

определѐнных в стандарте IEC 60945. 
 
Вибрация 
Частота 2 -13.2 Гц 

13.2 Гц - 100 Гц 
Амплитуда +/-1 мм +/-10 % 
Ускорение 7м/с2 постоянно 
 

 Все этапы установки должны учитывать защиту оборудования, включая кабельные трассы, от 
повреждения.  

 Кабели должны быть, по возможности, короткими для снижения потерь сигнала.  

 Пересечение кабелей должно производиться под прямым углом (90°) для снижения помех 
электромагнитного поля.  

 Проводите кабель радара по возможности дальше от кабелей другого радиооборудования для 
избежания помех. Кабели, соединяющие антенный блок с блоком монитора не должны прокладываться 
параллельно кабелям другого радиооборудования.  

 Радиус изгиба кабеля не должным быть малым. 

 Обеспечьте надежное заземление экранирования. 

 После установки 
После завершения работ по установке  заполните отчет об установке и подпишите его, затем дайте 
необходимые пояснения заказчику.  
Отчет об установке должен храниться на борту судна.  
Бланк отчета об установке оборудования можно найти на сайте (https://www2.msd.jp/). 
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2.2 ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ 

ВНИМАНИЕ! 

 

Никогда не подходите к антенне в момент излучения. Высокий уровень 
микроволнового излучения с лицевой стороны антенны в момент передачи 
может оказывать вредное воздействие на здоровье и стать причиной 
серьезных травм (особенно органов зрения). 
  50 Вт/м2 10 Вт/м2 2,5 Вт/м2 

NKE-2103 Не применимо 26 см 123 см 
 

 

Прямое излучение электромагнитных волн на близком расстоянии оказывает 
поражающее воздействие на тело человека. Если необходимо произвести 
обслуживание или осмотр антенны, убедитесь, что выключатель питания на 
мониторе стоит в положении "OFF" – «ВЫКЛ или "STBY" – «ГОТОВ»  

 

При проведении работ по обслуживанию убедитесь, что вы отключили 
питание радара и отсоединили разъем питания J1 от блока обработки,а 
питание полностью отключено от устройства.  
Некоторые компоненты схемы устройства могут находиться под остаточным 
напряжением, даже, отключенном питании. Проведение работ по 
обслуживанию радара без отключения кабеля питания может привести к 
поражению электрическим током, выходу оборудования из строя или 
несчастному случаю.  

 
 Меры предосторожности при транспортировке и хранении антенного блока.  
 Антенный блок имеет достаточно большой вес, соблюдайте осторожность при работе с ним. 

 Не допускайте хранения и транпортировки антенного блока на его боковых поверхностях. 

 Стропите антенный блок таким образом, чтобы не повредить рупор антенны.  

 При подъеме антенного блока краном не крепите его с помощью ленты или стропа, заведенного 
только за рупор антенны, как показано на рисунке 2.2-1.  

 При подъеме антенны 3 см диапазона (X-band) (Рис. 2.2-2) : 
Оберните ветошью опору, расположенную под рупором, и закрепите за него строп для 
подьема антенного блока.  
Рис. 2.2-1 Неправильный метод крепления 
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Рис. 2.2-2 3-см диапазон (X-band) 

 
 

 Установка 
 Обеспечьте ровную поверхность для установки антенного блока. 
 Используйте стальной лист достаточной толщины для фундамента и подкрепления для снижения 

уровня вибрации и внешних воздействий. Поверхность фундамента должна быть ровной и гладкой.  
При обнаружении зазоров между лапами крепления антенного блока и фундаментом необходимо их 

устранить шлифовкой или подваркой, иначе под воздействием вибрации компоненты антенного блока 
начнут разрушаться.  

 Не используйте резиновые прокладки для снижения вибрации. 

 Не устанавливайте эластичные материалы, такие как вибропоглощающая резина, между 
фундаментом и лапами крепления антенного блока. При использовании резины амплитуда 
вибрации увеличивается, что приводит к повреждению антенного блока. Более того, винты 
крепления получают слабину по мере старения резины, что может привести к повреждению 
или падению антенны.  
 

 Метод установки и крепления 

 Ориентация антенного блока 
Установка антенного блока должна быть произведена таким образом, чтобы сальник кабеля  находился 
со стороны кормы. 

 Болты, гайки и момент затяжки 
 Для крепления антенного блока используются болты из нержавеющей стали и по две гайки на 

каждый болт. (Таблица 2.2-1). 
 не смотря на то, что длина болтов может отличаться из-за различной толщины фундамента, 

необходимо обеспечить длину выступающих концов болтов после затяжки двух гаек не менее 
4 миллиметров.  
Таблица 2.2-1 Длина крепежных болтов антенного блока и момент затяжки  
 
 Толщина фундамента Болт Момент (Н*м) 
3 см диапазон (X-band) 12 мм M10×55 (мм) SUS304 40 

 Использование шайб и меры предотвращения коррозии 
 В месте контакта головок болтов и гаек с лапами крепления антенного блока или фундаментом 

установите обычные шайбы подходящего размера, а в месте контакта гайки с обычной шайбой 
установите гроверную шайбу, затем обтяните гайки. (Рис 2.2-3).  

 Для предотвращения коррозии из-за различных металлов, использованных при изготовлении лап 
крепления, фундамента, болтов, гаек и т.д. покройте головки болтов и гайки герметиком (Рис. 2.2-3).  
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 Заземление и меры предотвращения коррозии 
 Не устанавливайте антенну в месте, подверженном деформации.  

 Заземлите корпус антенного блока на корпус судна с помощью шины. Нанесите герметик 
на место соединения шины заземления для предотвращения коррозии и влияния вибрации 
(Рис. 2.2-4).  
 
Рис. 2.2-3 Использование шайб и меры по предотвращению коррозии.  
 

 
Рис. 2.2-4 Заземление и меры по предотвращению коррозии. 
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2.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ  
 NKE-2042 
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 NKE-2043 
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ОСТОРОЖНО 
При установке антенного блока проверьте максимальную длину болтов крепления. Если болты 
слишком длинные, они могут повредить внутренние части антенного блока. При монтаже используйте 
болты, входящие в комплект поставки. 
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 NKE-2062 
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 NKE-2063 
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 NKE-2063HS 
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 NKE-2103 
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Глава 3 УСТАНОВКА БЛОКА МОНИТОРА  
3.1 ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ 
Выберите место установки блока монитора с учѐтом следующих факторов:  

 Обеспечение хорошего обзора экрана. 

 Снижение влияния на показания магнитного компаса (более 1 метра от компаса).  

 Предотвращение попадания воды через открытый иллюминатор или дверь.  

 Удобство обслуживания. 

 Минимизация ограничения визуального наблюдения за окружающей обстановкой.  

 Попадание прямых солнечных лучей и расположение источников тепла.  
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3.2 УСТАНОВКА БЛОКА МОНИТОРА 
 Установка блока монитора 

Устанавливайте блок монитора с учетом следующих правил: 
 1 Проделайте отверстия под крепление с помощью чертежа, затем закрепите монитор.  
Располагайте монитор таким образом, чтобы оператор мог наблюдать радиолокационное изображение 
на ЖК-экране и, одновременно, окружающую обстановку по курсу судна.  
2 Выбирайте место для установки с минимальной вибрацией. 
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3.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ (CFQ-5436) 
Радар поставляется с кабелем длиной 5 метров с установленным разъѐмом.  
Распайка проводов кабеля CFQ-5436 
Штырек Цвет Количество проволок/ 

диаметр(мм) 
Площадь сечения (мм2) Полярность 

1 Красный 50/0,18 1,25 + 
2 Красный 50/0,18 1,25 + 
3 Красный 50/0,18 1,25 + 
4 Черный 50/0,18 1,25 - 
5 Черный 50/0,18 1,25 - 
6 Черный 50/0,18 1,25 - 

Кабель CFQ-5436-5 
 

 Разделка кабеля 
1 Соедините три черных кабеля вместе одним наконечником. 
2 Соедините три красных кабеля вместе одним наконечником. 
3 Установите наконечник на провод заземления. 
Подключите красные провода к  «+» судовой сети постоянного тока, черные проводка к  «-» судовой 
сети постоянного тока, а провод заземления к корпусу судна.  
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ВНИМАНИЕ! 

 

При подключении оборудования к питанию непосредственно от бортовой 
сети, без дополнительного выпрямителя, необходимо замерить напряжение 
между корпусом судна и положительным контактом бортовой сети, затем 
между корпусом судна и отрицательным контактом бортовой сети. 
Напряжение не должно превышать 50 В. Если напряжение превышает 50 В, 
следует предпринять меры по снижению напряжения. Подключение 
оборудования без принятия таких мер приводит к отказу или аварии.   

 
 Подключение кабеля к блоку монитора 
 

Подсоедините кабель CFQ-5436 в разъѐму, обозначенному  "POWER" на задней крышке корпуса 
монитора. 

 
                                             
                                           Место подключения кабеля CFQ-5436 
 
Накидную гайку разъѐма необходимо закрутить до упора. 
ВНИМАНИЕ: 
Неправильное подключение кабеля питания к бортовой сети или выпрямителю может 
привести к отказу оборудования.  
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 Подбор кабеля питания большой длины 
Питающее напряжение на входе монитора определяется разностью между напряжением источника 
питания и падением напряжения в кабеле питания. Следовательно, если кабель питания слишком 
тонкий или слишком длинный, то падение напряжения может оказаться значительным, что скажется на 
работоспособности радара. Для подбора кабеля питания следует руководствоваться следующими 
правилами:  

 Учитывайте уровень флуктуации при определении напряжения (Vs) бортовой сети. 

 Используйте следующую формулу для расчета падения напряжения (V). 
V=2LRKI 
L: Длина кабеля 
R: Линейное сопротивление кабеля при 20°C (Ω/м) 
K: Температурный коэффициент сопротивления (=1.22) 
I: Максимальное значение тока (A) 

 Линейное сопротивление некоторых кабелей (R) и допустимый ток (Imax) 
 
Тип кабеля R (20°C)  Imax (45°C постоянно) 
CVVS2×1.25 16.7 Ω/км 13А 
CVVS2×2.0 9.42 Ω/км 19А 
CVVS×3.5 5.30 Ω/км 26А 
 
Обеспечьте достаточный запас по максимальному току Imax при выборе кабеля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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3.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ МЕЖДУ МОНИТОРОМ И БЛОКОМ 
АНТЕННЫ 
 
Для соединения монитора с антенным блоком используется кабель CFQ-6912. 
Для этой модели радара используйте следующие кабели с установленными разъѐмами.  
 
Длина кабеля Код JRC Примечание 
5 м CFQ6912-5 Дополнительно 
10 м CFQ6912-10 Дополнительно 
15 м CFQ6912-15 Дополнительно 
20 м CFQ6912-20 Дополнительно 
30 м CFQ6912-30 Дополнительно 
 

 

 
 
 
Кабель CFQ-6912-
5/10/15/20/30 

 Подключение кабеля к блоку антенны 
Поключите кабель CFQ-6912 к разъѐму, обозначенному маркировкой "SCANNER" на задней крышке 
корпуса монитора. 
 

.  Место подключения кабеля антенного блока 
 
Накидную гайку разъѐма необходимо закрутить до упора. 
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Распайка кабеля 
Номер 
штырка 

Цвет изоляции Материал провода Название сигнала 

1 Синий(толстый), серый (толстый) AWG16 2А 
2 Фиолетовый(толстый), коричневый 

(толстый) 
AWG16 2А 

3 Белый (толстый), оранжевый (толстый) AWG16 1А 
4 Красный (толстый), зеленый (толстый) AWG16 1А 
5 Черный (толстый), голубой (толстый) AWG16 2А 
6 Черный AWG22 GND 
7 Оплетка коаксиального кабеля AWG24 VDE 
8 - - +12V 
9 Желтый(толстый), розовый (толстый) AWG24 1A 
10 Центральная жила коаксиального кабеля AWG24 VD 
11 Желтый AWG24,витая пара COM+ 
12 Зеленый AWG24 BZ 
13 Белый AWG24,витая пара COM+ 
14 Оплетка коаксиального кабеля AWG24 TIE 
15 Центральная жила  AWG24 TI 
16 Оранжевый (средний) AWG22 BP 
Экран Оплетка   
 
 
* Наружный диаметр кабеля: 14 мм +/-0.5 мм 
 
Внимание:  
Не смотря на то, что провод не подключен в штырьку 8, напряжение +12В присутствует в 
разъеме монитора. Этим напряжением запитывается внешний симулятор, поэтому 
использование этого напряжения для других целей следует избегать для предотвращения 
короткого замыкания.  
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3.5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИЕМНИКА GPS КОМПАНИИ JRC 
 Приемник GPS 

Следующие приемники GPS производства компании JRC можно подключать к оборудованию. 
 JLR-4340 
 JLR-4341 
 

 Подключение приемника GPS 
Приемник GPS подключается к разъему, обозначенному маркировкой "GPS" на задней 
крышке монитора.  

       
                                                                                     разъем для подключения приемника GPS 

 
 
Накидную гайку разъѐма необходимо закрутить до упора. 
 

 Настройка приемника GPS  
Особенности настройки приемника GPS изложены в руководстве, поставляемом с 
приемником.  
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 Настройка JMA-3300 
Как правило, никаких дополнительных настроек не требуется . 
Тем не менее,для изменения настроек по выбору или ограничению принимаемых данных, действуйте в 
соответствии с разделом 4.8. 
 
 
 

  При замене приемника GPS компании JRC, необходимо произвести инициализацию 
нового приемника. Процедура инициализации изложена в разделе "■ Подготовка 
GPS" раздела "4.9.1 НАСТРОЙКА GPS". 

 
 
 
 Стандартные принимаемые/передаваемые пакеты данных NMEA0183  
 

Принимаемые пакеты данных 
$xxACK Подтверждение сигнала тревоги 
$xxBWC Пеленг и дальность до путевой точки 
$xxCUR Слой течения 
$xxGGA Данные обсервации GPS 
$xxGLL Географические координаты – широта/долгота 
$xxGNS Данные обсервации ГНСС 
$xxMTW Температура воды 
$xxMWD Направление и скорость ветра 
$xxMWV Скорость и угол ветра 
$xxRMA Рекомендуемый минимум данных ЛОРАН-С 
$xxRMB Рекомендуемая минимальная навигационная информация 
$xxRMC Рекомендуемый минимум данных ГНСС 
$xxROT Скорость поворота 
$xxRSA Датчик положения пера руля 
$xxTHS Истинный курс и статус 
$xxVBW Двойная скорость грунт/вода 
$xxVDM УКВ АИС сообщение обмена данными 
$xxVDO УКВ АИС сообщение с данными своего судна 
$xxVTG Курс относительно грунта и скорость относительно грунта 
$xxZDA Время и дата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание 
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  Передаваемые пакеты данных 
$GPGGA Данные обсервации GPS 
$GPGLL Географические координаты – широта/долгота 
$GPRMC Рекомендуемый минимум данных ГНСС 
$GPVTG Курс относительно грунта и скорость относительно грунта 
$RAAIS Данные АИС 
$RAALR Установленное состояние тревожной сигнализации 
$RAAPB or $GPAPB Система управления курсом/траекторией (авторулевой) 

предложение B 
$RABOD or $GPBOD Пеленг из точки выхода на точку назначения 
$RABWC or $GPBWC Пеленг и дистанция до путевой точки 
$RAHDT or $GPHDT Истинный курс 
$RAOSD Данные своего судна 
$RARMB or $GPRMB Рекомендуемая минимальная навигационная информация  
$RARSD Данные радара 
$RATHS or $GPTHS Истинный курс и статус 
$RATLB (AIS) Метка цели 
$RATLB (TT) Метка цели 
$RATLL (AIS) Широта и долгота цели 
$RATLL (TT) Широта и долгота цели 
$RATTD (TT) Данные сопровождаемой цели 
$RATTM (AIS) Сообщение сопровождаемой цели 
$RATTM (AIS) Данные сопровождаемой цели 
$RATTM (TT) Сообщение сопровождаемой цели 
$RAXTE or $GPXTE Среднеквадратическое отклонение, измеренное 
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3.6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К GPS КОМПАСУ 
 Компас GPS  

Подключите гирокомпас или аналогичное оборудование, обеспечивающее передачу курса с 
необходимой скоростью отработки.   
В противном случае качество обработки сигнала и сопровождения целей снижается.  
Обычное судно 12 º/сек 
Высокоскоростное судно 20 º/сек  

 Подключение GPS компаса (JLR-10/20/30) 
При использовании кабеля JRC 

Подключение JLR-10 
Соедините кабелем CFQ-6934  8-штырьковый разъем, обозначенный надписью "JLR-10 COMPASS 
(RADAR)" с разъемом "RADAR"  GPS компаса JLR-10. 
 
Подключение к  JLR-10 
 

 

 
 
Кабель CFQ-6934 

 
Соедините разъѐм GPS компаса (JLR-10) HDG data с разъѐмом "HDG" на задней крышке монитора.  
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       Подключите кабель передачи  
                                                                                                   данных  курса CFQ-6934. 
 
Накидную гайку разъѐма необходимо закрутить до упора. 
 
Использование специального кабеля JRC  обеспечивает простоту подключения JLR-10. 
Использование этого кабеля позволяет не только получать данные о курсе судна из JLR-10, но также 
получать данные географических координат в формате NMEA. 
 
Подключение JLR-20/30 
Подключите кабель CFQ-5469 к разъѐму "DATA IN/OUT1"  JLR-20/30. 
 
Подключение JLR-20/30 

 
Соедините разъѐм GPS компаса (JLR-20/30) HDG data с разъѐмом "HDG" на задней крышке монитора.  
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       Подключите кабель передачи  
                                                                                     данных к разъему GYRO COMPASS 
 
Накидную гайку разъѐма необходимо закрутить до упора. 
 
Использование специального кабеля JRC  обеспечивает простоту подключения JLR-20/30. 
Использование этого кабеля позволяет не только получать данные о курсе судна из JLR-20/30, но также 
получать данные географических координат в формате NMEA. 
 
Получение данных в формате NMEA (таких как координаты) от оборудования 
других типов 
Для получения только данных курса от JLR-10/20/30, а других данных в формате NMEA (таких как 
координаты) от приемника GPS компании JRC, подключите только 8-штырьковый разъѐм (не 
подключайте 6-штырьковый разъѐм). Не используйте соответствующий кабель подключения JLR-
10/20/30 для передачи данных и воспользуйтесь инструкциями раздела 3.5 для подключения 
оборудования  GPS. 
 
JLR-10 

       Подключите кабель передачи CFQ-6934 к  
                                                                      8-штырьковому разъѐму, обозначенному "NSK(IND)". 
 
   Подключите GPS приемник 
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JLR-20/30 

       Подключите кабель передачиCFQ-6934 к  
                                                       8-штырьковому разъѐму, обозначенному "GYRO COMPASS)". 
 
   Подключите GPS приемник 
 

 Использование нештатного кабеля 
Для получения данных курса от GPS компаса подключите соответствующие контакты разъѐма  P5 (для 
J5), руководствуясь таблицей, приведенной ниже. 
Название сигнала Со стороны GPS компаса Со стороны JMA-3300 
Вход данных 
компаса + 

отключен  Отключен 

Вход данных 
компаса - 

отключен  Отключен 

Выход данных 
компаса + 

JLR-10 RADAR-4 
③NSKRX+ JLR 20/30 Sensor throw SD-A 

Выход данных 
компаса - 

JLR-10 RADAR-3 
④NSKRX- JLR 20/30 Sensor throw SD-B 

Заземление отключен  Отключен 
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Разъѐм подключения GPS компаса/ оборудования NSK (J5) 
 

 

 
К компасу GPS или прибору NSK 
①NSKTX+ ：Передача сигнала + к HDG 
②NSKTX- ：Передача сигнала - к HDG 
③NSKRX+ ：Прием сигнала + от HDG 
④NSKRX- ：Прием сигнала - от HDG 
⑤GND ：Заземление питания GND для NSK 
⑥ALM+ ：Выход открытого контакта 1 
⑦ALM- ：Выход открытого контакта 2 
⑧+5V ：Питание для NSK (+5V) 
 

 
Подключение, рассмотренное выше, обеспечивает получение только данных курса судна от  
JLR-10/20/30. Получение данных координат рассмотрено в 3.5. 
 

 Настройка GPS Компаса 
Произведите следующую настройку GPS компаса. 
Формат исходящей информации=NSK 
Метод настройки подробно рассмотрен в руководстве пользователя GPS компаса. 
 

  Настройка JMA-3300 
 Настройка курсоуказателя 

Детали настройки рассмотрены в 4.1, пункт 4.7.2. 
 
1 Удерживайте нажатой кнопку [MENU]. 
Открывается окно "Code Input". 
2 Введите "0" с помощью цифровых кнопок, затем нажмите кнопку [ENT]. 
Открывается окно "Adjust Menu". 
3 Кнопками курсора выберите I/F Device , затем нажмите кнопку [ENT]. 
Открывается окно "I/F Device". 
4 Кнопками курсора выберите Heading Equipment , затем нажмите кнопку [ENT]. 
Окрывается меню "Heading Equipment". 
5  Выберите 2 Gyro. 

 Настройка скорости передачи информации  
При выборе Gyro  в "● Настройке курсоуказателя ", настройка скорости передачи информации не 
требуется. 
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3.7 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К GPS ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, КОМПАСАМ 
ИЛИ УСТРОЙСТВАМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ КУРСА В ФОРМАТЕ NMEA.  

 Подключение к электронным компасам или устройствам передачи данных курса 
в формате NMEA.  

Подключите гирокомпас или аналогичное оборудование, обеспечивающее передачу курса с 
необходимой скоростью отработки.   
В противном случае качество обработки сигнала и сопровождения целей снижается.  
Обычное судно 12 º/сек 
Высокоскоростное судно 20 º/сек  
 
Возможен приѐм следующих пакетов данных NMEA: 
THS, HDT, HDG, HDM 

  Подключение к приемнику GPS, электронному компасу и устройству передачи 
данных курса в формате NMEA.  

При получении данных в формате NMEA от приемников GPS других производителей или при 
получении данных курса от компаса  GPS или устройства передачи данных NMEA необходимо 
подключить соответствующие контакты в разъеме  NMEA P3/4/5 (для  J3/4/5) следующим образом: 
Со стороны JMA 3300 Приемник GPS /Электронный компас / 

Устройство передачи данных NMEA  J3 J4 J5 
③GPSRX- ④NAV1RX- ④NSKRX- Общий провод сигнала 
④GPSRX+ ③NAV1RX+ ③NSKRX+ Выходной сигнал GPS приемника/электронного 

компаса/устройства передачи данных NMEA 
 
Разъѐм GPS (J3) 
 

 

К оборудованию GPS или NMEA  
①+12V      ：Питание приѐмника GPS  
②GND       ：Заземление питания GND приѐмника GPS  
③GPSRX-  ：Общий провод сигнала GND 
④GPSRX+ ：Сигнал, принимаемый от GPS 
⑤GPSTX+  ：Сигнал, передаваемый в GPS 
⑥NC 
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Разъѐм NMEA (J4) 
 

 

К оборудованию GPS или NMEA 
①NAV1TX+ ：Передаваемые сигналы + в оборудование 
②NAV1TX- ：Передаваемые сигналы – в оборудование 
③NAV1RX+ ：Принимаемые сигналы + из оборудования 
④NAV1RX- ：Принимаемые сигналы – из оборудования 
⑤GND ： Общий провод  
⑥EVENT+ ：Открытый контакт  1 
⑦EVENT- ：Открытый контакт   2 

 
Разъѐм HDG (J5) 
 

 

К оборудованию GPS или NMEA 
①NSKTX+ ：Передаваемые сигналы + в HDG 
②NSKTX- ：Передаваемые сигналы - в HDG 
③NSKRX+ ：Принимаемые сигналы + из HDG 
④NSKRX- ：Принимаемые сигналы – из HDG 
⑤GND ：Заземление питания GND для NSK 
⑥ALM+ ：Открытый контакт  1 
⑦ALM- ：Открытый контакт  2 
⑧+5V ：Питание для NSK (+5V) 

 
Примечание: 
Рекомендуется подключать приемник GPS к разъѐму J3, а курсоуказатель к J5. 

 Настройка подключаемого оборудования 
 Настройка приѐмника GPS или устройства передачи данных в формате NMEA  

 
Данные, получаемые  JMA-3300, рассмотрены в "■ NMEA0183 стандартные пакеты данных 
ввода/вывода". 
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 Настройка электронного компаса или устройства передачи данных в формате 
NMEA  

Произведите следующие настройки при подключении электронного компаса или устройства передачи 
данных в формате NMEA. 
Версия формата передачи данных NMEA V2.0 или выше 
Передаваемые пакеты даннных THS, HDT, HDG, HDM 
Период передачи данных не более 50мсек, 20мсек или меньше  
Скорость передачи информации 38400 Бд/сек (4800Бд/сек) 
Чем короче период передачи данных, тем лучше. При слишком большом периоде обновления 
информации снижается точность обработки сигналов, следов послесвечения и сопровождения целей.  
 

 Настройка JMA-3300 (Приемник GPS других производителей, устройство 
передачи данных в формате NMEA) 

Произведите настройки в соответствии по данным GPS  в соответствии с "■ Настройка 
подключаемого оборудования ". 
(По умолчанию скорость передачи данных в JMA-3300 установлена на  4800 Бд/сек.) 
При заводских настройках обеспечивается приѐм всех пакетов данных.  
Если не нужно устанавливать ограничений по приему информации JMA-3300, то радар сразу готов к 
использованию.  
Если необходимо ограничить или выбрать только часть принимаемой информации, то 
руководствуйтесь положениями раздела 4.8 "Настройка порта связи". 

 Настройка JMA-3300 (электронный компас, устройство передачи данных в 
формате NMEA) 

 Настройка курсоуказателя 
Детали настройки рассмотрены в 4.1, 4.7.2. 
1 Удерживайте нажатой кнопку [MENU]. 
Открывается окно "Code Input". 
2 Введите "0" с помощью цифровых кнопок, затем нажмите кнопку [ENT]. 
Открывается окно "Adjust Menu". 
3 Кнопками курсора выберите I/F Device , затем нажмите кнопку [ENT]. 
Открывается окно "I/F Device". 
4 Кнопками курсора выберите Heading Equipment , затем нажмите кнопку [ENT]. 
Окрывается меню "Heading Equipment". 
5  Выберите 3 Compass. 
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 Настройка скорости передачи информации 
Детали настройки рассмотрены в 4.1, 4.7.2. 
1 Удерживайте нажатой кнопку [MENU]. 
Открывается окно "Code Input". 
2 Введите "0" с помощью цифровых кнопок, затем нажмите кнопку [ENT]. 
Открывается окно "Adjust Menu". 
3 Кнопками курсора выберите COM Port Setting , затем нажмите кнопку [ENT]. 
Открывается окно "Com Port Setting". 
4 Кнопками курсора выберите Baud Rate , затем нажмите кнопку [ENT]. 
Окрывается меню "Baud Rate". 
5  Выберите скорость передачи информации. 
 
"1. Gyro/Compass" (J5) 
"2. GPS" (J3) 
"3. NMEA1" (J4) 
"4. NMEA2” (J6) 
 Можно выбрать одно из значений:  Auto    4800bps 38400bps. 
Установите скорость передачи информации для приемника GPS, компаса GPS и устройства передачи 
данных курса в формате NMEA. 
Примечание: 
Разъѐм NMEA2 на задействован. 
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3.8 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГИРОКОМПАСА И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЛАГА 
(НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА NSK) 

 Устройство NSK (преобразователь) 
 
Подключите гирокомпас или аналогичное оборудование, обеспечивающее передачу курса с 
необходимой скоростью отработки.   
В противном случае качество обработки сигнала и сопровождения целей снижается.  
Обычное судно 12 º/сек 
Высокоскоростное судно 20 º/сек  
 
Для подключения гирокомпаса и электромагнитного лага, используйте устройство NSK NCT-4106A, 
которое поставляется дополнительно. Устройство NSK  настроено на заводе-изготовителе для 
мгновенного использования, тем не менее необходимо проверить его параметры после подключения.   
 
Для соединения используйте кабель JRC CFQ-6998, входящий в комплект поставки и обеспечивающий 
простоту подключения   NCT-4106A к монитору. 
В блоке NCT-4106A предусмотрен контакт для непосредственного подключения внешнего 
звукового сигнализатора большой мощности. 
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 Подключение устройства NSK 

 
Вставьте кабель CFQ-6998  с разъѐмом (8-штырьков) в блок NSK 
 

 Подключение JMA-3300 

       Кабель CFQ-6998 8-штырьковый разъѐм                                                           
 

Вставьте  8-штырьковый разъѐм (IND) CFQ-6998 (входит в комплект поставки NCT-4106A)  в разъѐм 
(J5) монитора. 
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 Настройка и подстройка устройства NSK  
Устройство NSK радара совмещается практически с любыми типами гирокомпасов с помощью 
переключателей. (Моделей с шаговым двигателем 20 -170 В постоянного тока, с сельсинами, с 
первичным напряжением возбуждения 35-120 В переменного тока).  
Перед подачей питания выключатели S1, S2, S3, S4, S5 и переключательTB105 устройства NSK 
необходимо установить в положение, соответствующее типу подключаемого гирокомпаса. 
Переключатель в цепи подключения должен быть установлен на заводе изготовителе на передаточное 
отношение 180Х и соответствовать типу подключаемого гирокомпаса. Проверьте соответствие 
установленного на судне гирокомпаса настройкам и произведите настройку в соответствии со 
следующей процедурой.  
1 Установите переключатели устройства NSK перед включением радара. 
S1: 
    В положение [OFF]. 
S2 и S3: 
Существует два типа гирокомпасов: в одном типе гирокомпасов выходной сигнал управляет 
шаговым двигателем, в другом – сельсином. Перед установкой переключателей S2 и S3 в 
соответствующее положение убедитесь в типе судового гирокомпаса.  
Синхронный сигнал ·································· установите в положение  [SYNC]. 
Шаговый сигнал  ······································· установите в положение [STEP]. 
 
S4: 
Установите в соответствии со следующей таблицей S4. 
S4-1 ·············································· Включение сигнализации ЛАГа. 
Сигнализация Лага выключена ·································· [OFF] 
Сигнализация Лага включена ······································ [ON] 
S4-2 ···························Включение симулятора гиро GYRO SIMULATOR. 
Установите в положение [OFF]. 
S4-3 ···························Включения симулятора лага LOG SIMULATOR. 
Установите в положение [OFF]. 
S4-4 ···························Не используется 
S4-5 ···························Выбор времени срабатывания сигнализации гирокомпаса. 
0.5 секунд до срабатывания ···················· [OFF] 
5 секунд до срабатывания ······················ [ON] 
S4-6 ···························Выбор используемого датчика. 
Используется гирокомпас ·································· [OFF] 
Используется устройство NMEA ··································· [ON] 
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S4-7, 8 ························Установка скорости передачи данных NMEA. 
 

 4800 9600 19200 38400 
S4-7 OFF ON OFF ON 
S4-8 OFF OFF ON ON 

 
S5: 
Установите переключатель S5 в соответствии с типом установленного гирокомпаса в соответствии с 
таблицей  
S5-1 ···························Устанавливается в зависимости от типа гирокомпаса. 
Синхронный сигнал ·································· [OFF] 
Шаговый сигнал ······································· [ON] 
S5-2, 3 ························Устанавливается в зависимости от передаточного отношения 
 

 360Х 180Х 90Х 36Х 
S5-2 OFF ON OFF ON 
S5-3 OFF OFF ON ON 

 
 S5-4 ···························Устанавливается в зависимости от стороны поворота 
Нормальная(по часовой стрелке) ····························· [OFF] 
Обратная (против часовой стрелки) ···················· [ON] 
 
S5-5 ···························Установка типа лага. 
Импульсный сигнал ····································· [OFF] 
Синхронный сигнал ·································· [ON] 
S5-6 ···························Не используется 
S5-7, 8 ························Устанавливается в зависимости от параметров лага. 
 
 Импульсов на милю (импульсный сигнал) 

800 400 200 100 
Оборотов на милю (синхронный сигнал) 

360Х 180Х 90Х 36Х 
S5-7 OFF ON OFF ON 
S5-8 OFF OFF ON ON 
 
При подключении гирокомпаса с шаговым двигателем с напряжением сигнала менее 24 В постоянного 
тока установите переключатель TB105: Установка уровня сигнала шагового двигателя.  

В сторону значка   ······························· Обычная установка 
В сторону без значка ························ напряжение 24 В пост тока или менее  
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2 Подключите кабели сигналов гирокомпаса и лага к плате ввода/вывода.  
Со стороны CMJ304D/E  Со стороны коммутационного устройства  
ТВ10 Сигнал гирокомпаса (шаговый/синхронный) 
ТВ20 Сигнал лага (шаговый/синхронный) 
 
Установите вход сигнала лага наTB20.  При импульсном сигнале установите PULSE 
При синнхронном сигнале установите SYNC . Учтите, что  «-» является заземлением для импульсного 
сигнала. 
3 Установите S1 в положение [ON]. 
Примечание: 
После подачи питания выключатель S5-4 необходимо поставить в положение [ON], если 
радиолокационное изображение и отображаемое значение курса обратное.   
 
Таблица настройки платы подключения гирокомпаса CMJ-304D/E  
 
Настройки блока переключателей S4 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

П
ро

чи
е 

на
ст

ро
йк

и 

Сигнализация лага On        
Off        

Гиросимулятор On       
Off       

Симулятор лага On      
Off      

Не используется Безразлично люб     
Время срабатывания сигнализации 
гирокомпаса 

5 сек     
0,5 сек     

Источник курсоуказания NMEA(HDT/THS) On   
Гирокомпас Off   

Скорость передачи данных NMEA 4800 Off Off 
9600 On Off 
19200 Off On 
38400 On On 
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Настройки блока переключателей S5 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ги
ро

ко
мп

ас
 

Тип Шаговый On        
Синхронный Off        

Передаточное 
отношение 

36X On On      
90X Off On      
180X On Off      
360X Off Off      

Направление Обратное On     
Нормальное Off     

Л
аг

 

Тип Синхронный On    
Импульсный Off    

Не используется Безразлично Люб    
Импульсный 100имп/30Х On On 

200имп/9Х Off On 
400имп/180Х On Off 
800имп/360Х Off Off 

 
Настройка переключателей лага 
 
1 Радар совместим со стандартными лагами следующих основных восьми типов:  
Импульсного типа: 800 импульсов/миля, 400 импульсов/миля, 200 импульсов/миля, 100 
импульсов/миля 
Синхронного типа: 360X/миля, 180X/миля, 90X/миля, 30X/миля 
Установите выключатели в блоке S5 GYRO/LOG в соответствии с таблицей настройки S5. 
2 Подключите линию сигнала лага к TB20. 
 Импульсный лаг подключается со стороны, обозначенной маркировкой PULSE, а синхронный – со 
стороны, обозначенной маркировкой  SYNC. Провода подключаются в соответствии с полярностью  
(+) и (-)  при импульсном типе лага отрицательный провод является заземлением. 

 Настройка JMA-3300 
 Настройка курсоуказателя 

Настройка производится в соответствии с правилами , изложенными в разделе 4.1 , 4.7.2. 
 
1 Удерживайте нажатой кнопку [MENU]. 
Открывается окно "Code Input". 
2 Введите "0" с помощью цифровых кнопок, затем нажмите кнопку [ENT]. 
Открывается окно "Adjust Menu". 
3 Кнопками курсора выберите I/F Device , затем нажмите кнопку [ENT]. 
Открывается окно "I/F Device". 
4 Кнопками курсора выберите Heading Equipment , затем нажмите кнопку [ENT]. 
Окрывается меню "Heading Equipment". 
5  Выберите 2 Gyro. 
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 Настройка скорости передачи информации  
При выборе Gyro  в "● Настройке курсоуказателя ", настройка скорости передачи информации не 
требуется. 
 

 Подключение внешних устройств звуковой сигнализации 
Перед подключением внешего устройства звуковой сигнализации к устройству NSK, следуйте 
инструкциям, изложенным ниже. 
 
TB40 на встроенной плате PCB CSC-631 является открытым контактом, поэтому при организации 
соединения "TB40 → Источник питания → Положительный контакт устройства звуковой 
сигнализации → отрицательный контакт устройства звуковой сигнализации  → Заземление источника 
питания, устройство звуковой сигнализации срабатывает при получении сигнала тревоги  JMA-3300. 
См. Раздел 3.11  
 
Пример соединения 
 

 
 
 
 
 

  Контакт рассчитан на 10А/220В переменного тока или 10А/30В постоянного тока. 
Эти значения нельзя превышать. 

  

Примечание 
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3.9 ПОДКЛЮЧЕНИЕ АИС 
 Подключение АИС 

При подключении АИС к радару необходимо обеспечить соединение соответствующих линий сигнала 
разъема  NMEA  P4 (для J4) , руководствуясь следующей диаграммой . 
 
Со стороны АИС Со стороны JMA-3300 
Ввод данных + в АИС ①NAV1TX+ 
Ввод данных – в АИС ②NAV1TX- 
Вывод данных + из АИС ③NAV1RX+ 
Вывод данных – из АИС ④NAV1RX 
 
Разъѐм АИС/NMEA (J4) 
 

 

К оборудованию АИС NMEA  
①NAV1TX+ ：Выходные сигналы + к оборудованию 
②NAV1TX-  ：Выходные сигналы – к оборудованию 
③NAV1RX+ :Принимаемые сигналы + от оборудования 
④NAV1RX- ：Принимаемые сигналы – от оборудования 
⑤GND         ：Заземление 
⑥EVENT+   ：Вход открытого контакта 1 
⑦EVENT-    ：Вход открытого контакта 2 

 Настройка АИС  
Установите следующие параметры в АИС: 
 
Версия формата передачи данных NMEA V2.0 или выше 
Скорость передачи данных 38400 Бд/сек 
Выходные данные в предложениях $xxVDM AIS VHF сообщение с данными 
$xxVDO AIS VHF Сообщение с данными своего судна 
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 Настройка JMA-3300 
 Настройка скорости передачи информации 

Подробности настройки рассмотрены в 4.1. 
1 Удерживайте нажатой кнопку [MENU]. 
Открывается окно "Code Input". 
2 Введите "0" с помощью цифровых кнопок, затем нажмите кнопку [ENT]. 
Открывается окно "Adjust Menu". 
3 Кнопками курсора выберите COM Port Setting , затем нажмите кнопку [ENT]. 
Открывается окно "Com Port Setting". 
4 Кнопками курсора выберите Baud Rate , затем нажмите кнопку [ENT]. 
Окрывается меню "Baud Rate". 
5  Установите значение для 3 NMEA1 равным 38400 bps. 

 
 Отображение АИС  

1 Нажмите кнопку  [MENU]. 
Открывается окно "Menu". 
2 Кнопками курсора выберите Target , затем нажмите кнопку [ENT]. 
Открывается окно "Target". 
3 Кнопками курсора выберите AIS , затем нажмите кнопку [ENT]. 
Открывается окно"AIS" . 
4 Установите  2.ON. 
 
Функция отображения АИС активирована.
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3.10 БЛОК ПИТАНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) 
Если бортовая сеть только переменного тока, то необходимо использовать дополнительный блок 
питания. 

 NBA-5111 
 
Блок питания может быть подключен как к бортовой сети напряжением 100/110/115 В переменного 
тока, так и  200/220/230  В переменного тока. Для этого необходимо выбрать соответствующий 
входной  разъѐм и переставить перемычки.  
 
Входное 
напряжение 

Входной разъѐм Соединительная шина 
CN105 CN104 1-2 2-3 4-5 

~100В  ○ ○   
~110В  ○  ○  
~115В  ○   ○ 
~200В ○  ○   
~220В ○   ○  
~230В ○    ○ 
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 NBD-865 
 
 
 
 

 Не может использоваться со следующими антенными блоками:  
 
               ・NKE-2062HS 
               ・NKE-2063HS 

  ・NKE-2103-4/4HS/6/6HS 
  
Блок питания может быть подключен к бортовой сети ~100-120 В и ~200-240 В, необходимо только 
выбрать правильный разъѐм для подключения. 
При подключении к напряжению в диапазоне 100В , выберите разъѐм "AC100-120V" . 
При подключении к напряжению в диапазоне 200В , выберите разъѐм "AC200-240V" . 
 

 
 
 

Примечание 
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3.11 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ ВНЕШНИХ 
ЗВУКОВЫХ СИГНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ/ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ  
В оборудовании предусмотрен открытый контакт для передачи сигнала тревоги на внешнее звуковое 
устройство. Открытый контакт образуется штырьками 6 и 7 разъѐма J5. 
Примечание: 
Открытый контакт рассчитан на ток 1A/30В. 
При подаче большего тока или напряжения необходимо установить дополнительное 
устройство с достаточной мощностью, такое как реле.  
Если ток/напряжение превышает расчетное значение контакта, он перегорает и внешний 
сигнал звучит непрерывно, что приводит в чрезвычайо опасной ситуации.  

 Подключение сигналов в внешним звуковым сигналам/внешним устройствам  
Для подключения внешнего звукового сигнала к радару необходимо соединить сигнальные линии к 
разъѐму P5 (для J5) NMEA, руководствуясь следующей диаграммой:  
 
Со стороны JMA 3300 Со стороны внешнего звукового сигнала 
⑥ALM+ Сигнал открытого контакта 1 
⑦ALM- Сигнал открытого контакта 2 
 
 
Разъѐм HDG (J5) 
 

 

К оборудованию GPS или NMEA 
①NSKTX+ ：Передаваемые сигналы + в HDG 
②NSKTX- ：Передаваемые сигналы - в HDG 
③NSKRX+ ：Принимаемые сигналы + из HDG 
④NSKRX- ：Принимаемые сигналы – из HDG 
⑤GND ：Заземление питания GND для NSK 
⑥ALM+ ：Открытый контакт  1 
⑦ALM- ：Открытый контакт  2 
⑧+5V ：Питание для NSK (+5V) 
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 Установка переключателей  
 
Снимите крышку на задней крышке монитора.  
 

 
 
                                                                                             Открутите винты 
 

 
                                                                                             Снимите крышку 
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С помощью переключателя TB2, установите контакт звукового сигнала в нормально разомкнутое или 
нормально замкнутое состояние, в зависимости от условий использования.  
Установите  TB2 на плате I/F  CMH-2235 в нужное положение. 
В нормально разомкнутом состоянии соединены контакты 1-2. ( Заводская настройка ) 

В нормально замкнутом состоянии соединены контакты 2-3. 
 

 
 
CMH-2235 TB2 контакты (1-2) замкнуты
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3.12 ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
Замените неисправный предохранитель в зависимости от типа антенного блока.  

(В комплект поставки входит 10A предохранитель .) 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

 
Используйте номинальные значения предохранителей. 
Использование предохранителей других номиналов может привести к отказу 
оборудования.  

 
 Блок монитора  
Замена двух предохранителей F2 и F3. 
 
Таблица 3.12-1 Перечень предохранителей 
 

Модель Блока 
антенны 

Описание F2 F3 
Номинал Код JRC Номинал Код JRC 

NKE-2042(DC12V) X-BAND/4kW 6.3A бстр действ 5ZFCA00051   
NKE-2042(DC24V) X-BAND/4kW 3.15A бстр действ 5ZFCA00047   
NKE-2043(DC12V) X-BAND/4kW 6.3A бстр действ 5ZFCA00051   
NKE-2043(DC24V) X-BAND/4kW 3.15A бстр действ 5ZFCA00047   
NKE-2062(DC12V) X-BAND/6kW 6.3A бстр действ 5ZFCA00051 5A бстр действ 5ZFCA00050 
NKE-2062/HS(DC24V) X-BAND/6kW 3.15A бстр действ 5ZFCA00047 5A бстр действ 5ZFCA00050 
NKE-2063(DC12V) X-BAND/6kW 6.3A бстр действ 5ZFCA00051 5A бстр действ 5ZFCA00050 
NKE-2063/HS(DC24V) X-BAND/6kW 3.15A бстр действ 5ZFCA00047 5A бстр действ 5ZFCA00050 
NKE-2103-4/4HS/6/6HS X-BAND/10kW 5A бстр действ 5ZFCA00050 10A бстр действ 5ZFCA00053 
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 Замена предохранителя  
 

Снимите крышку на задней крышке монитора.  
 

 
 
                                                                                             Открутите винты 
 

 
                                                                                             Снимите крышку 
        F3             F2                    F1 
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Глава 4 УСТАНОВКИ МЕНЮ НАСТРОЕК  

      4.1 ВХОД В МЕНЮ НАСТРОЕК 
  Кнопки управления 
 Кнопка [MENU] (Меню) 
 Кнопки курсора 
 Переключатель [MULTI] (Многофункциональный)  
 Кнопка [CLEAR] (Сброс) 
 
 Кнопка [CLEAR] (Сброс) 

 

                       
Для возврата на более высоки й уровень нажмите кнопку [CLEAR] . 

 Использование"Меню настроек " (Пример: Вход в «Основные настройки») 
1 Нажмите кнопку [MENU]. 
 

 

 
 
 
                    Открывается окно “Code input” (Ввод кода). 
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2 Нажмите кнопку [ENT]. 
 

 

 
 

 
 
Открывается окно" Adjust Menu" (Меню настроек ). 
Выберите один из пунктов меню значком ">" , затем нажмите кнопку [ENT] для входа в подменю.  
 
3 Нажмите кнопку курсора (вниз) или вращайте переключатель [MULTI] (по часовой стрелке) 
для выбора Basic Adjustment  (Основные настройки. 
 

 
 

 
                                             Цвет надписи "Basic Adjustment" обратный. 
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4 Нажмите кнопку [ENT], Кнопку курсора (правую) или переключатель [MULTI]. 
 

  
 

                                           
Цвет надписи "Bearing Adjustment" обратный. 

 
Открывается меню «Basic Adjustment» 
 
5 Нажмите кнопку [ENT], Кнопку курсора (правую) или переключатель [MULTI]. 
 

  
 

   

 
 
Открывается окно ввода данных "Bearing Adjustment"(Юстировка по направлению). 
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6 Используйте кнопки курсора (Левую) и (Правую) для ввода данных, затем нажмите 
кнопку [ENT] или используйте переключатель  [MULTI] для ввода данных, затем 
нажмите на него.  
 

 
 

 

 

 
 
7 После окончания ввода данных отображается окно "Basic Adjustment" (Основные настройки).  

 
 Выход из Меню Настроек  
 

Нажимайте кнопку [CLEAR] последовательно или кнопку курсора (Левую) для перехода на более 
высокий уровень меню, затем  закройте окно Adjust Menu (Меню Настроек). 
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4.2 ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ 
 Использование меню"Basic Adjustment" (Основные настройки  
 

1 Выберите меню Basic Adjustment (Основные настройки) в Adjust Menu (Меню настроек). 
 

 
 

4.2.1 ЮСТИРОВКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
Добейтесь совпадения направления на цель, определѐнного визуально с помощью пеленгатора 
гирокомпаса и направления на отметку цели на экране радара.  

 Перед юстировкой  
Возьмите пеленг подходящей цели (например,судна на якоре, оконечности волнолома или буя).   

 Подготовка к юстировке 
1 Войдите в меню Basic Adjustment (Основные настройки) - Bearing Adjustment (Юстировка по 
направлению). 
 

 
 
Открывается меню "Bearing Adjustment" (Юстировка по Направлению). 
Устанавливайте необходимое значение кнопками курсора или поворотом переключателя  [MULTI]. 
Значение можно устанавливать в пределах от 0.0 до 359.9°. 
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Устанавливайте необходимое значение кнопками курсора или поворотом переключателя  [MULTI]. 
Значение можно устанавливать в пределах от 0.0 до 359.9°. 
Добейтесь совпадения визуального и радиолокационного пеленгов.  
 

4.2.2 ЮСТИРОВКА ПО ДАЛЬНОСТИ 
Добейтесь совпадения показаний расстояния до цели на радаре с данными,  определѐнными по карте.  

 Перед юстировкой  
Выберите отметку цели на экране, расстояние до которой точно известно.   

 Подготовка к юстировке 
1 Войдите в меню Basic Adjustment (Основные настройки) - Range Adjustment (Юстировка по 
дальности). 

 
 
Открывается меню "Range Adjustment" (Юстировка по дальности). 
Устанавливайте необходимое значение кнопками курсора или поворотом переключателя  [MULTI]. 
Значение можно устанавливать в пределах от 0 до 999. 
Добейтесь совпадения расстояния, определѐнного по радару, с определѐнным по карте. 
 
Если значение велико, эхо-сигнал располагается ближе к центру развертки и меньше по размеру.  
Если значение мало, эхо-сигнал располагается дальше от центра развертки и больше по размеру.  
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4.2.3 НАСТРОЙКА ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА 
Настройка приѐмопередатчика производится при первом включении или после замены магнетрона.  

 Перед настройкой  
Установите шкалу дальности 48 миль или более.   

 Подготовка к настройке 
1 Войдите в меню Basic Adjustment (Основные настройки) - Tune Adjustment (Настройка 
приѐмопередатчика). 

 
 
Открывается меню "Tune Adjustment" (Настройка приѐмопередатчика). 
Устанавливайте необходимое значение кнопками курсора или поворотом переключателя  [MULTI]. 
Значение можно устанавливать в пределах от 0 до 127. 
 

4.2.4 УСТАНОВКА ВЫСОТЫ АНТЕННЫ  
 
Установите высоту антенны радара над уровнем моря. 
При изменении значения высоты изменяется эффективность подавления помех от волнения моря.  
Влияние также оказывается на эффективность системы автоматического подавления помех от 
волнения моря.  
 

 Перед настройкой  
Выберите отметку цели на экране, расстояние до которой точно известно.   

 Подготовка к настройке 
1 Войдите в меню Basic Adjustment (Основные настройки) – Antenna Height (Высота Антенны). 
 
 

 
Установите высоту антенны, измеренную перед настройкой.   
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4.2.5 ВЫБОР ЯЗЫКА  
Выбор языка. 

 Выбор языка  
1 Войдите в меню Basic Adjustment (Основные настройки) – Language (Язык) . 
 
 
 

Открывается меню "Language". 
Выберите язык надписей на экране. 
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4.3 ЭХО СИГНАЛЫ 
Настройка параметров эхо-сигналов. 

 Использование меню "RADAR Echo" (Эхо Сигналы) 
 

1 Войдите в подменю RADAR Echo (Эхо сигналы) из  Adjust Menu (Меню Настроек). 

 
Открывается меню "RADAR Echo" (Эхо сигналы). 
 

4.3.1 НАСТРОЙКА УРОВНЯ ШУМА  
 Настройка уровня шума  

1 Войдите в меню  RADAR Echo (Эхо сигналы) - Noise Level (Уровень шума). 
 

 
 
Открывается меню "Noise Level" (Уровень шума) . 
Устанавливайте необходимое значение кнопками курсора или поворотом переключателя  [MULTI]. 
Значение можно устанавливать в пределах от 0 до 255. 
 
Примечание: 
Уровень шумов устанавливается на заводе-изготовителе.  
Проводите только небольшие подстройки в пределах ±5 после установки.  
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4.3.2 НАСТРОЙКА ПОДАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗАСВЕТКИ  
Подавление центральной засветки, появляющейстя из-за переотражения сканирующего импульса в 
волноводе.  
Оптимальная настройка позволяет ослаблять центральную засветку до едва заметного уровня. Эта 
настройка необходима для нормальной работы схемы цифровой обработки сигнала в блоке дисплея.  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

 

Не изменяйте настройку подавления центральной засветки без крайней 
необходимости.  
Неправильная настройка может привести к пропаданию целей в ближней зоне, 
что может привести к столкновению.  

 
 Перед настройкой  

 Установите шкалу дальности на 0.125 морских миль. 
 Включите режим выделения видеосигнала. (Enhance). 
 Включите режим обработки видеосигнала (Process). 
 Установите регулятор [GAIN] (Усиление) в максимальное положение (по часовой 

стрелке до упора). 
 Установите регулятор [RAIN] (Дождь)  в минимальное положение (против часовой 

стрелки до упора). 
 Установите регулятор [SEA] (Волны) в положение, позволяющее наблюдать 

центральную засветку.   
 

 Использование меню "Main Bang Suppression" (Подавление центральной 
засветки) 

 
1 Войдите в меню RADAR Echo (Эхо сигнал) - Main Bang Suppression (Подавление 
центральной засветки).  

 
Открывается меню "Main Bang Suppression" (Подавление центральной засветки).  
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 Настройка Уровня и Области подавления центральной засветки  

 
 
Устанавливайте необходимое значение области Подавления Центральной Засветки кнопками курсора 
или поворотом переключателя  [MULTI]. 
Значение области устанавливается до «20». 
 

 
 
Устанавливайте необходимое значение уровня Подавления Центральной Засветки, оставляющее ее 
едва видимой, кнопками курсора или поворотом переключателя  [MULTI]. 
Уровень Подавления Центральной Засветки может принимать значения от 0 до 255. 
 

 
Задайте область подавления Центральной Засветки таким образом, чтобы она была охвачена 
целиком. 
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4.3.3 УРОВЕНЬ ВЫДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ  
Устанавливается уровень выделения целей.  
Варианты настройки "Level1" (Уровень1), "Level2"(Уровень2), "Level3"(Уровень3) и 
"Level4"(Уровень4). Чем выше уровень, тем больше выделение сигнала по пеленгу и расстоянию.   
При выборе слишком высокого уровня выделения снижается разрешающая способность по дальности.   
Пользуйтесь этим режимом осторожно. 

 Установка уровня выделения сигнала Target Enhance  
1 Войдите в меню RADAR Echo (Эхо сигнал) - Target Enhance Level (Уровень выделения 
цели). 
 

 
 
Открывается меню "Target Enhance Level" (Уровень выделения сигнала). 
Установите одно из значений Level1, Level2, Level3 или Level4. 

4.3.4 УСИЛЕНИЕ  
Установка максимального значения усиления  [GAIN] . 
 
Примечание: 
Не изменяйте эту настройку бездумно.  
Как правило значение устанавливается равным 100 и не изменяется. 
Перед настройкой выполните действия, перечисленные в пункте 4.3.1. 

 Использование меню "Gain" (Усиление)  
1 Войдите в меню RADAR Echo (Видео сигнал) – Gain (Усиление). 
 

 
Открывается меню «Gain»(Усиление).
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 Настройка Предела Чувствительности  
1 Откройте Gain (Усиление) - Preset (Установка). 

 
 
Открывается меню "Preset" (Установка) . 
Устанавливайте необходимое значение кнопками курсора или поворотом переключателя  [MULTI]. 
Значение можно устанавливать в пределах от 0 до 255. 
 
4.3.5 ПОДАВЛЕНИЕ ПОМЕХ ОТ ВОЛНЕНИЯ МОРЯ  
Установка огибающей характеристики подавления помех от моря. 

 Использование меню "Sea" (Волны) 
 

1 Откройте меню RADAR Echo (Видео сигнал) - Sea (Волны). 
 

 
 
Открывается меню "Sea" (Волны). 

 Выбор огибающей характеристики подавления помех от волн 
 
1 Откройте меню Sea(Волны) - STC Curve Select (Выбор огибающей характеристики 
подавления помех от волн). 

 
Открывается меню "STC Curve Select" Выбор огибающей характеристики подавления помех от волн). 
Осуществляется выбор из двух предустановленных значений «Sea» (Море) и «River» (Река). 
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 Корректировка огибающей характеристики подавления помех от волн 
Установка наклона характеристики подавления. 
1 Откройте Sea (Волны) - STC Slope Correction (Корректировка огибающей характеристики 
подавления помех от волн). 
 

 
Открывается меню "STC Slope Correction"(Корректировка огибающей характеристики подавления 
помех от волн). 
Устанавливайте необходимое значение корректировки кнопками курсора или поворотом 
переключателя  [MULTI]. 
Значение можно устанавливать в пределах от 0.0 до 2.0. 

 Смещение огибающей характеристики подавления помех от волн 
Устанавливается смещение начала характеристики подавления. 
1  Войдите в меню Sea (Волны) - STC Offset (Смещение начала огибающей характеристики 
подавления помех от волн). 

 
Открывается меню"STC Offset" Смещение начала огибающей характеристики подавления помех от 
волн).  
Устанавливайте необходимое значение смещения начала огибающей кнопками курсора или поворотом 
переключателя  [MULTI]. 
Значение можно устанавливать в пределах от 0 до FF. 

4.3.6 ПОДАВЛЕНИЕ ПОМЕХ ОТ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ  
Устанавливаются параметры огибающей характеристики подавления помех от атмосферных осадков . 

  Использование меню "Rain" (Дождь) 
1 Откройте RADAR Echo (Видео сигнал) – Rain (Дождь). 

 
Открывается меню «Rain» (Дождь). 
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1 Откройте меню Rain(Дождь) - FTC Curve Select (Выбор огибающей характеристики 
подавления помех от атмосферных осадков). 

 
Открывается меню "FTC Curve Select" Выбор огибающей характеристики подавления помех от 
атмосферных осадков). 
Осуществляется выбор из двух предустановленных значений «Sea» (Море) и «River» (Река). 

 Корректировка огибающей характеристики подавления помех от атмосферных 
осадков 

Установка наклона характеристики подавления. 
1 Откройте Rain (Дождь) - FTC Slope Correction (Корректировка огибающей характеристики 
подавления помех от атмосферных осадков). 
 

 
Открывается меню "STC Slope Correction"(Корректировка огибающей характеристики подавления 
помех от атмосферных осадков). 
Устанавливайте необходимое значение корректировки кнопками курсора или поворотом 
переключателя  [MULTI]. 
Значение можно устанавливать в пределах от 0.0 до 2.0. 

 Смещение огибающей характеристики подавления помех от атмосферных 
осадков 

Устанавливается смещение начала характеристики подавления помех от атмосферных осадков. 
1  Войдите в меню Rain (Дождь) - FTC Offset (Смещение начала огибающей характеристики 
подавления помех от атмосферных осадков). 

 
Открывается меню"FTC Offset" Смещение начала огибающей характеристики подавления помех от 
атмосферных осадков).  
Устанавливайте необходимое значение смещения начала огибающей кнопками курсора или поворотом 
переключателя  [MULTI]. 
Значение можно устанавливать в пределах от 0 до FF. 
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4.4 ПОСЛЕСВЕЧЕНИЕ СЛЕДОВ RADAR TRAILS 
При появлении нескольких следов послесвечения траектории движения своего судна из-за 
переотражений отключите отображение следов своего судна.  

 Использование меню"Trails"(Следы послесвечение)  
1 Откройте меню Trails (Следы послесвечения ) в  Adjust Menu (Меню настройки). 

 
Открывается меню"Trails" (Следы послесвечения).  

 Дистанция подавления следов послесвечения (Trails Suppression Distance) 
1 Отрывается меню Trails (Следы послесвечения) - Trails Suppression Distance (Дистанция 
подавления следов послесвечения). 

 
 
Открывается меню "Trails Suppression Distance" (Дистанция подавления следов послесвечения). 
Устанавливайте необходимое значение дистанции подавления следов послесвечения кнопками курсора 
или поворотом переключателя  [MULTI]. 
Значение можно устанавливать в пределах от 0 до 1000. 
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4.5 НАСТРОЙКА РЕЖИМА СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 

ОСТОРОЖНО! 

 

Не изменяйте настройки уровня квантования без крайней 
необходимости. При установке неправильного значения функции 
захвата и сопровождения целей могут быть нарушены, что может 
привести к аварийной ситуации.   

 Использование меню настроек "TT" (сопровождение целей) 
 
1 Откройте окно TT в Adjust Menu (Меню настроек). 

 
Открывается меню «ТТ». 
 

4.5.1 НАСТРОЙКА СКОРОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ВЕКТОРА  
Устанавливается максимальная скорость изменения вектора в режиме сопровождения целей.  
Допустимая скорость изменения вектора настроена на оптимальное значение на заводе-
изготовителе, это значение можно изменять только в случае крайней необходимости.  
 
 
 
 
 

 Не изменяйте заводскую настройку без крайней необходимости.  
Как правило значение устанавливается на 4. При повышении значения вектор будет 
быстрее изменяться при изменении скорости или курса своим судном или целью, но 
точность вектора при этом понижается.  

  

 

Примечание 
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 Настройка скорости изменения вектора (Vector Constant) 
 
1 Откройте меню  TT (сопровождение целей)- выберите Vector Constant (Скорость изменения 
вектора). 
 

 
 
Открывается меню"Vector Constant"(Скорость изменения вектора) . 
Устанавливайте необходимое значение скорости изменения вектора кнопками курсора или поворотом 
переключателя  [MULTI]. 
Значение устанавливается в пределах от 1 до 8. 
Для быстрой отработки изменения скорости и курса своего судна или цели установите более высокое 
значение.  
Для замедленной отработки изменения скорости и курса своего судна или цели установите меньшее 
значение.  
 

4.5.2 ОТОБРАЖЕНИЕ ДУЖКИ ЦЕЛИ  
 
Включение/отключение отображения области обнаружения цели (дужки) для  отображения следов 
цели.  

 Настройка отображения дужки Gate Display 
 

1 Откройте меню TT – выберите Gate Display (отображение дужки). 
 

 
Открывается меню «Gate Display» (отображение дужки).   
Включите или отключите режим отображения области обнаружения цели. 
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4.5.3 РАЗМЕР ДУЖКИ  
Задается размер дужки, в пределах которой сигналы опознаются как цели в режиме сопровождения.  
 
 
 
 

 Не изменяйте заводскую настройку без крайней необходимости.  
Установлено оптимальное значение.  

  
 

 Настройка размера дужки Gate Size 
 

1 Откройте меню TT – выберите Gate Size (размер дужки). 
 

 
Открывается меню"Gate Size"(Размер дужки) . 
Устанавливайте необходимое значение размера дужки кнопками курсора или поворотом 
переключателя  [MULTI]. 
Значение устанавливается в пределах от 0 до 64. 

Примечание 
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4.6 АНТЕННЫЙ БЛОК SCANNER 
 Использование настроек меню"Scanner"(антенный блок)  

1 Откройте окно Scanner в Меню Настроек (Adjust Menu). 
 

 
 
Открывается меню "Scanner" (Антенный блок). 
 

4.6.1 НАСТРОЙКА ВАРУ  
Настройку необходимо производить осторожно, потому что у приемопередатчиков мощностью 25 кВт 
и мощностью 10 кВт или менее, динамический диапазон отличается.  

 Настройка ВАРУ (Slope Correction) 
 

1 Откройте меню Scanner –выберите Slope Correction (Настройка ВАРУ). 
 

 
Открывается меню"Slope Correction"(Настройка ВАРУ) . 
Устанавливайте необходимое значение настройки ВАРУ кнопками курсора или поворотом 
переключателя  [MULTI]. 
Значение устанавливается в пределах от 0.0 до 2.0. 
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4.6.2 ПОДСТРОЙКА ЧАСТОТЫ СЛЕДОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ  
Примечание: 
Эта настройка не может производиться одновременно с настройкой “4.6.3 STAGGER 
TRIGGER". 

 Подстройка частоты следования импульсов  
 

1 Откройте меню Scanner – выберите PRF Fine Tuning (Подстройка частоты следования 
импульсов). 

 
 
Открывается меню" PRF Fine Tuning"(Подстройка частоты следования импульсов) . 
Устанавливайте необходимое значение частоты следования импульсов кнопками курсора или 
поворотом переключателя  [MULTI]. 
Подстройка частоты осуществляется в пределах от 90 до 100%. 
 
При появлении на экране помех в виде дуг от соседнего работающего радара изменяйте установленное 
значение на 3-4 единицы в обе стороны для снижения уровня помех.  
Частота следования импульсов также изменяется при последовательном нажатии на кнопку [TX/PRF]. 
Устанавливается одно из возможных 32 значений от  0 до 31. 
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4.6.3 ПОДАВЛЕНИЕ ПОМЕХ ОТ РАДАРА  
Производится включение или отключение режима подавления помех от соседнего радара, связанного 
со схемой управления частотой повторения излучаемых импульсов.  
Этот режим эффективен, если вручную отстроиться от помех невозможно.  
 
Примечание: 
Эта настройка не может производиться одновременно с настройкой  "4.6.2 PRF FINE 
TUNING". 

 Режим подавления помех от радара (Stagger Trigger Function) 
 

1 Откройте меню Scanner (Антенный блок) – выберите Stagger Trigger (режим подавления 
помех от радара). 
 

 
 
Открывается меню "Stagger Trigger" (режим подавления помех от радара). 
Включение/отключение режима подавления помех от радара производится кнопками курсора или 
поворотом переключателя  [MULTI]. 
 
4.6.4 СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ АНТЕННЫ  
Установите скорость вращения антенны в зависимости от длительности зондирующего импульса. 

 Использование настроек меню "Scanner Rotation Speed" (Скорость вращения 
антенны) 

 
1 Откройте меню Scanner(Антенный блок) – выберите Scanner Rotation Speed (Скорость 
вращения антенны). 
 

 
Открывается меню "Scanner Rotation Speed" (Скорость Вращения Антенны). 
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 Настройка Скорости Вращения Антенны (Scanner Rotation Speed) 
 

 
Открывается меню "SP" (короткие импульсы). 
Настройка скорости вращения антенны производится кнопками курсора или поворотом переключателя  
[MULTI]. 
Скорость вращения антенны может быть установлена между значениями 0 и 7. 
Чем меньше число, тем быстрее вращается антенна.  

Произведите аналогичные настройки для других длительностей импульсов.  
 
4.6.5 ЧАСТОТА СЛЕДОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ  
Выбирается режим частоты следования зондирующих импульсов.  

 Выбор частоты следования импульсов PRF  
1 Откройте меню Scanner (Антенный блок) – выберите PRF (Частота следования импульсов). 
 

      
 
Открывается меню"PRF"(Частота следования импульсов). 
Normal : (Обычная) Обеспечивается оптимальное сочетание чувствительности радара и срока жизни 
магнетрона.  
Economy : (Экономичная) Чувствительность радара немного снижена, но срок жизни магнетрона 
увеличивается при использовании коротких импульсов.  
Hi Power : (Мощная) Чувствительность радара повышается при использовании длинных 
импульсов, но срок жизни магнетрона немного укорачивается.  
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4.6.6 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ  
Этот выключатель используется при определении работоспособности приемопередатчика при 
остановленном вращении антенны.  

 Использование выключателя-предохранителя ( Safety Switch) 
 

1 Откройте меню Scanner(Антенный блок) – выберите Safety Switch (выключатель- 
предохранитель). 
 

 
Открывается меню "Safety Switch" (Выключатель-предохранитель). 
TX-Off : Отключение излучения. 
(Экран соответствует режиму излучения)  
Standby : Остановка излучения. 
(Экран переключается в режим ожидания) (Нормальная настройка) 
TX-On : Непрерывный режим передачи. 
(Экран соответствует режиму излучения)  
 (Однако, могут появляться ошибки сигналов пеленга и т.д, обусловленные использованием 
выключателя-предохранителя.)  
Ignore Error : Непрерывный режим передачи без изменений . 
(Ошибки сигналов пеленга и т.д. также не воспринимаются).  
По окончании работы установите выключатель- предохранитель в положение Standby (Готов).  
 
4.6.7 ИНДИКАТОР НАСТРОЙКИ  
Установка метки шкалы при достижении светящейся полоской индикатора настройки максимального 
значения.  

 Индикатор настройки (Tune Indicator) 
 

1 Откройте меню Scanner (Антенный блок) – выберите Tune Indicator(Индикатор настройки). 

 
Отrрывается меню “Tune Indicator” 
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Выбор уровня индикатора настройки производится кнопками курсора или поворотом переключателя  
[MULTI]. 
Уровень индикатора настройки может быть установлен между значениями 0 и 127. 
Настройка производится до тех пор, пока светящаяся полоска на индикаторе не будет в пределах от 
80% до 90% шкалы. 
 
Примечание: 
Не позволяйте светящейся полоске достигать значения100% при настройке, так как в этом 
случае может не обеспечиваться режим автоматической настройки частоты. Всегда 
устанавливайте уровень показаний в пределах  от 80%  до 90% шкалы. 
 
4.6.8 УСТАНОВКА МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НАСТРОЙКИ  
Произведите настройку уровня индикатора настройке, затем установите максимальное значение 
настройки. 

 Перед настройкой  
 Произведите настройку приемопередатчика 10 кВт. 
 Установите шкалу дальности 48 миль или более. 

 Установка максимального значения (Tune Peak ) 
1 Откройте меню Scanner(Антенный блок) -  выберите Tune Peak Adjustment (Настройка 
максимального значения). 
 

 
 
Открывается меню "Tune Peak Adjustment" (Установка максимального значения настройки)  
Установка максимального значения настройки производится кнопками курсора или поворотом 
переключателя  [MULTI]. 
Уровень индикатора настройки может быть установлен между значениями 0 и 127. 
Изменяйте максимальное значение настройки до тех пор, пока светящаяся полоска на индикаторе не 
достигнет максимума.  
 
Примечание: 
Всегда устанавливайте настройку максимального значения на 64. 
При длительном использовании радара, когда режим автоматической подстройки 
частоты начинает работать нестабильно, можно добиться улучшения работы схемы 
изменением максимального значения. Для надежной работы схемы автоматической 
подстройки частоты необходимо установить оптимальное значение. 
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 4.7 УСТРОЙСТВО ВВОДА/ВЫВОДА  
Установите соответствующие настройки для каждого типа подключенного оборудования при вводе 
данных истинного курса, сигналов истинного курса и данных скорости судна.  
Настройки и параметры для разных типов оборудования отличаются.  
Установите настройки, соответствующие типу подключаемого оборудования.  
 
[I] Ввод аналогового сигнала истинного курса от гирокомпаса с помощью 
синхронизации или шагового электродвигателя.  
В соответствии с процедурой, рассмотренной в "Разделе Подключение", подключите дополнительное 
согласующее устройсво  NSK  (NCT-4106A) к радару. 
Затем выполните следующие действия по настройке. 
В "4.7.2 HEADING EQUIPMENT", 
установите "2. Gyro". 
В "4.7.3 NSK UNIT SETTING", 
Установите настройки, соответствующие подключаемому гирокомпасу. 
В"4.7.1 SET GYRO", 
Установите значение курса, соответствующее показаниям гирокомпаса.  
Изучите соответствующие разделы руководства.  
 
[II] Ввод цифрового сигнала истинного курса от гирокомпаса (IEC61162, 
NMEA0183) 
В соответствии с процедурой, рассмотренной в «Разделе Подключение» подключите гирокомпас к 
радару. 
Затем выполните следующие действия по настройке. 
В "4.7.2 HEADING EQUIPMENT", 
установите "3. Compass". 
В "4.8.1 BAUD RATE SETTING", 
Установите "1. Gyro/Compass". 
Выберите либо 38400 bps, либо 4800 bps, в зависимости от скорости передачи данных GPS 
компаса.  
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(*) Для цифрового сигнала гирокомпаса  
 Выбирайте, по возможности, значение 38400 bps. 

Более высокая скорость передачи данных соответствует более короткому периоду обновления 
информации, что обеспечивает лучшее отслеживание курса.  

 Если система позволяет задавать период обновления информации, выберите значение между 1- 
мсек и 20 мсек. 

Более длительный период обновления информации приводит к снижению точности отслеживания 
курса судна, что может повлиять на точность работы системы сопровождения.  
Изучите соответствующие разделы руководства.  
 
 [III] Ввод данных курса от GPS компаса JLR10 или JLR20/30 
В соответствии с процедурой, рассмотренной в «Разделе Подключение» подключите GPS компас 
JLR10 или JLR20/30 к радару. 
Затем выполните следующие действия по настройке. 
В "4.7.2 HEADING EQUIPMENT", 
установите "2. Gyro". 
Согласование значений истинного курса, рассмотренное в разделе 4.7.1 не требуется при подключении 
GPS компаса. 
При несовпадении  данных GPS компаса, используйте GPS компас для подстройки данных.  
Изучите соответствующие разделы руководства.  
 
 [IV] Ввод цифровых данных истинного курса от GPS компаса (иного, чем JLR10 
и JLR20/30) или других курсоуказателей (IEC61162 или NMEA0183) 
В соответствии с процедурой, рассмотренной в «Разделе Подключение» подключите GPS компас или 
другой курсоуказатель к радару.  
Затем выполните следующие действия по настройке. 
В "4.7.2 HEADING EQUIPMENT", 
установите "3. Compass". 
В "4.8.1 BAUD RATE SETTING", 
установите "1. Gyro/Compass". 
Выберите либо 38400 bps, либо 4800 bps, в зависимости от скорости передачи данных GPS 
компаса или иного курсоуказателя. 
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(*) Для цифрового сигнала гирокомпаса или иного курсоуказателя 
 Выбирайте, по возможности, значение 38400 bps. 

Более высокая скорость передачи данных соответствует более короткому периоду обновления 
информации, что обеспечивает лучшее отслеживание курса.  

 Если система позволяет задавать период обновления информации, выберите значение между 1- 
мсек и 20 мсек. 

Более длительный период обновления информации приводит к снижению точности отслеживания 
курса судна, что может повлиять на точность работы системы сопровождения.  
Изучите соответствующие разделы руководства.  
 
 [V] Ввод аналогового сигнала скорости лага с помощью синхронизации или 
шагового двигателя  
В соответствии с процедурой, рассмотренной в "Разделе Подключение", подключите дополнительное 
согласующее устройсво  NSK  (NCT-4106A) к радару. 
Затем выполните следующие действия по настройке. 
В "4.7.5 SPEED EQUIPMENT", 
установите "2. Log". 
Изучите соответствующие разделы руководства.  
 [VI] Ввод цифровых данных скорости лага или допплер-лага  
(IEC61162 или NMEA0183) 
В соответствии с процедурой, рассмотренной в "Разделе Подключение",  подключите датчик скорости 
к радару. 
Затем выполните следующие действия по настройке. 
В "4.7.5 SPEED EQUIPMENT", 
Установите "3. 2Log". 
Изучите соответствующие разделы руководства.  
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[VII] Ввод данных скорости от GPS  (IEC61162 или NMEA0183) 
В соответствии с процедурой, рассмотренной в "Разделе Подключение",  подключите GPS к радару. 
Затем выполните следующие действия по настройке. 
В "4.7.5 SPEED EQUIPMENT", 
установите "1. GPS". 
Изучите соответствующие разделы руководства.  
 
[VIII]Ручной ввод данных скорости  
В "4.7.5 SPEED EQUIPMENT", 
Установите "4. Manual". 
В "4.7.6 MANUAL SPEED", 
Установите данные скорости переключателем [MULTI] . 
Изучите соответствующие разделы руководства.  

 Использование меню "I/F Device" (устройство ввода/вывода) 
 

1 Откройте меню  I/F Device (устройство ввода/вывода) в Меню Настройки. 
 

 
Открывается меню “I/F Device”. 
 
4.7.1 НАСТРОЙКА ГИРОКОМПАСА SET GYRO 
Согласуйте данные курса гирокомпаса и радара.  
При использовании согласующего устройсва NSK в редких случаях показания основного прибора 
гирокомпаса и данные курса, отображаемые в радаре, не совпадают.  
При появлении такого несовпадения произведите настройки в соответствии с последовательностью 
действий, изложенной ниже.  

 Перед настройкой  
Эти настройки доступны только при использовании устройства NSK NCT-4106A.
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 Согласование с гирокомпасом 
1 Откройте меню  I/F Device (Устройство ввода/вывода)- выберите Set GYRO (согласование  с 
гирокомпасом). 
 

 
Открывается меню"Set GYRO" (Согласование с гирокомпасом). 
Установка значения курса производится кнопками курсора или поворотом переключателя  [MULTI]. 
Уровень индикатора настройки может быть установлен между значениями 0.0 и 359.9°. 
Согласуйте показания гирокомпаса и данных курса, отображаемых на экране радара.  
 

4.7.2 КУРСОУКАЗАТЕЛИ 
Выбор курсоуказателя, установленного на судне. 
Данные курса судна могут вводится вручную, от гирокомпаса, компаса или GPS.  
 
Примечание: 

 Для автоматического ввода данных выберите оборудование, которое может принимать 
следующие предложения:  

THS>HDT>HDG>HDM 
 Последовательность действий по вводу данных курса вручную рассмотрены в "4.7.4 

MANUAL HEADING". 
 Подключение курсоуказателя 

1 Откройте меню I/F Device (устройство ввода/вывода)- выберите  Heading Equipment 
(Курсоуказатель). 

 
Открывается меню "Heading Equipment" (Курсоуказатель). 
Выберите курсоуказатель. 
GYRO : Ввод данных курса через согласующее устройство NSK. 
Compass : Ввод данных курса из GPS компаса/электронного компаса. 
GPS : Ввод данных курса из приемоиндикатора GPS.
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4.7.3 НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА NSK  
Устройство NSK радара совмещается практически с любыми типами гирокомпасов с помощью 
переключателей.  
Моделей с шаговым двигателем 20 -170 В постоянного тока,  
Моделей с сельсинами, с первичным напряжением возбуждения 35-120 В переменного тока).  
Перед подачей питания выключатели S1, S2, S3, S4, S5 и переключательTB105 устройства NSK 
необходимо установить в положение, соответствующее типу подключаемого гирокомпаса. 
Переключатель в цепи подключения должен быть установлен на заводе изготовителе на передаточное 
отношение 180Х и гирокомпасу с шаговым двигателем. Проверьте соответствие установленного на 
судне гирокомпаса настройкам и произведите настройку в соответствии со следующей процедурой.  
 
1 Установите S1 в положение [OFF]. 
Гирокомпас и согласующее устройство NSK отключены 
 
2 Установите S2 и S3 в соответствии с типом подключаемого гирокомпаса.  
Существует два типа гирокомпасов: в одном - выходной сигнал управляет шаговым 
двигателем, в другом – сельсином. Перед установкой переключателей S2 и S3 в 
соответствующее положение определите тип судового гирокомпаса.  
 
Синхронный сигнал ·································· установите в положение  [SYNC]. 
Шаговый сигнал  ······································· установите в положение [STEP]. 
 
3 установите блок выключателей S4. Варианты настройки приведены в таблице 4.7-1 
 
S4-1 ·············································· Включение сигнализации ЛАГа. 
S4-2 ···························Включение симулятора гиро GYRO SIMULATOR. 
S4-3 ···························Включения симулятора лага LOG SIMULATOR. 
S4-5 ···························Выбор времени срабатывания сигнализации гирокомпаса. 
S4-6 ···························Выбор используемого датчика. 
S4-7, 8 ························Установка скорости передачи данных NMEA. 
 
4 установите блок выключателей S5. Варианты настройки приведены в таблице 4.7-2 
 
S5-1 ···························Устанавливается в зависимости от типа гирокомпаса. 
S5-2, 3 ························Устанавливается в зависимости от передаточного отношения 
S5-4 ···························Устанавливается в зависимости от стороны поворота 
S5-5 ···························Установка типа лага. 
S5-6 ···························Не используется 
S5-7, 8 ························Устанавливается в зависимости от параметров  лага. 
 
 
5 Подключите кабели сигналов гирокомпаса и лага к плате ввода/вывода.  
 
6 Установите S1 в положение [ON]. 
 
Гирокомпас подключен к согласующему устройству NSK.  
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7 После включения радара согласуйте показания гирокомпаса в соответствии с 4.7.1. 
 
8 Убедитесь, что визуальный пеленг целей совпадает с радиолокационным. 
9 Переключите  S5-4, если значение курса в радаре изменяется в обратную сторону.   
 
Таблица 4.7-1 Настройки блока переключателей S4 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

П
ро

чи
е 

на
ст

ро
йк

и 

Сигнализация лага On        
Off        

Гиросимулятор On       
Off       

Симулятор лага On      
Off      

Не используется Безразлично люб     
Время срабатывания сигнализации 
гирокомпаса 

5 сек     
0,5 сек     

Источник курсоуказания NMEA(HDT/THS) On   
Гирокомпас Off   

Скорость передачи данных NMEA 4800 Off Off 
9600 On Off 
19200 Off On 
38400 On On 

 
Таблица 4.7-2 Настройки блока переключателей S5 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ги
ро

ко
мп

ас
 

Тип Шаговый On        
Синхронный Off        

Передаточное 
отношение 

36X On On      
90X Off On      
180X On Off      
360X Off Off      

Направление Обратное On     
Нормальное Off     

Л
аг

 

Тип Синхронный On    
Импульсный Off    

Не используется Безразлично Люб    
Импульсный 100имп/30Х On On 

200имп/9Х Off On 
400имп/180Х On Off 
800имп/360Х Off Off 
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4.7.4 ВВОД КУРСА ВРУЧНУЮ 
Введите данные курса вручную, если выбран ручной режим в  "4.7.2 HEADING EQUIPMENT". 

 Ручной ввод курса  
1 Откройте меню I/F Device - выберите Manual Heading (Ручной ввод курса). 
 

 
Открывается меню "Manual Heading" (Ручной ввод курса). 
Согласование курса производится кнопками курсора или поворотом переключателя  [MULTI]. 
Значение курса  устанавливается в пределах от 0.0 и 359.9°. 
 

4.7.5 ДАТЧИКИ СКОРОСТИ 
Выбирается датчик скорости своего судна.  
Данные скорости судна могут вводиться относительно поверхности воды, вручную, относительно 
грунта по GPS c помощью согласующего устройства NSK.   
 
Примечание: 
Для ручного ввода данных скорости необходимо переключить радар в соответствующий 
режим в соответствии с  "4.7.6 MANUAL SPEED" . 
 

 Выбор датчика скорости (Speed Equipment) 
1 Откройте меню I/F Device(Устройство ввода/вывода) – выберите Speed Equipment (датчик 
скорости). 
 

 
Открывается меню "Speed Equipment" (Датчик скорости). 
Выберите необходимый тип датчика. 
 
GPS : Ввод данных скорости судна из приемника ГНСС GPS. 
 
Log : Ввод данных скорости судна по диаметральной плоскости судна от одноосевого лага. 
 
2Log : Ввод данных скорости судна по диаметральной и поперечной плоскостям судна от 
двухлучевого лага.   
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 Данные скорости, введѐнные вручную, используются только при включенном режиме 
“Manual” (Ручной). 

 Данные  двухосевого лага не могут использоваться, если не поступает предложение 
lVBW  в формате NMEA0183 . 

  
 

4.7.6 РУЧНОЙ ВВОД СКОРОСТИ 
 Ввод данных скорости вручную (Manual Speed) 
 

1 Откройте меню I/F Device (Устройство ввода/вывода) – выберите Manual Speed (ручной ввод 
скорости). 
 

 
Открывается меню"Manual Speed"(Ручной ввод скорости). 
Ввод скорости производится кнопками курсора или поворотом переключателя  [MULTI]. 
Значение скорости устанавливается в пределах от 0.0 и 100.0 kn (Узлов). 
 
Примечание: 
Данные скорости, введѐнные вручную, используются только при включенном режиме “Manual” 
(Ручной). 
 

4.7.7 НАСТРОЙКА МАГНИТНОГО КОМПАСА  
Настройка магнитного компаса"MAG Compass Setting"  

 
1 Откройте меню I/F Device (устройство ввода/вывода) – выберите MAG Compass Setting 
(настройка магнитного компаса). 
 

 
Открывается меню MAG Compass Setting (настройка магнитного компаса) 
 

 Поправка компаса 

Примечание 
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1 Откройте меню MAG Compass Setting (настройка магнитного компаса)- Heading Correction 
(ввод поправки). 
 

 
 
Открывается меню "Heading Correction" (Поправка магнитного компаса). 
Производится включение или отключение режима ввода поправки магнитного компаса. Переключается 
между On и Off. 
 

 Значение поправки (Correct Value)  
 
1 Откройте меню MAG Compass Setting (Настройка магнитного компаса) – выберите Correct 
Value (значение поправки). 

 
Открывается меню "Correct Value" (значение поправки). 
Ввод поправки магнитного компаса производится кнопками курсора или поворотом переключателя  
[MULTI]. 
Поправка устанавливается в пределах от W9.9° до E9.9°. 
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4.8 НАСТРОЙКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПОРТОВ   
Информация от внешних датчиков поступают в радар через последовательные порты.  
В радаре установлены три последовательных порта. Для передачи информации во внешние устройства 
или для получения информации от внешних датчиков посследовательные порты необходимо 
согласовать с датчиками и устройствами.    

 Настройка последовательного порта "COM Port Setting"  
 

1 Откройте меню COM Port Setting (настройка последовательного порта ) в Меню Настроек ( 
Adjust Menu). 
 

 
Открывается меню COM Port Setting (Настройка последовательных портов ) 
 

4.8.1 ВЫБОР СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ  
Установите скорость передачи информации через последовательный порт. 
Порты , указанные в меню, соответствуют следующим разъѐмам:  
 
1. Gyro/Compass J5 HDG 
2. GPS                  J3 GPS 
3. NMEA1            J4 NMEA 
 
Примечание: 
В  автоматическом режиме скорость передачи информации устанавливается 
соответствущей настройкам  подключенного оборудования. 
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  Настройка скорости передачи информации ( Baud Rate)  
1 Откройте меню COM Port Setting (настройка последовательного порта) – выберите Baud 
Rate (Скорость передачи информации). 
 

 
Открывается меню "Baud Rate" (Скорость передачи информации). 

 
Открывается меню"Gyro/Compass"(Гиро/Компас). 
Выберите скорость передачи данных. 
Установите скорость передачи данных других портов аналогичным образом. 
 

4.8.2 ПРИНИМАЕМЫЕ ПАКЕТЫ ДАННЫХ 
Выбираются пакеты данных, содержащие принимаемую информацию от внешних источников 
информации.   

 Принимаемые пакеты данных RX Sentence 
1 Откройте меню COM Port Setting (настройка последовательного порта ) -  выберите 
принимаемые пакеты данных (RX Sentence). 

 
Открывается меню "RX Sentence"(принимаемые пакеты данных). 

 Настройка приема координат ГНСС GPS (Setting GPS(LL)) 
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Открывается меню получения данных координат "GPS(LL)" . 
Установите необходимость приѐма данных. 
Настройте необходимость приема других данных аналогичным образом.   
Пакеты данных: 
 
GPS(LL) (координаты): GGA/RMC/RMA/GNS/GLL 
GPS(COG/SOG) (курс и скорость относительно грунта) : RMC/RMA/VTG 
Heading (Курс) : THS/HDT/HDG/HDM/VHW 
Depth(Глубина): DPT/DBS/DBT/DBK 
Wind (Ветер): MWV/VWT/VWR 
WPT (Точки маршрута): RMB/BWC/BWR 

4.8.3 ПОРТ ПРИЁМА ИНФОРМАЦИИ (RX PORT) 
Установите номер порта, через который сигналы внешних датчиков поступают в радар.  
Существуют два метода приѐма сигналов: присвоение определѐнного порта каждому датчику, или 
режим автоматического распознавания без присвоения определѐнного порта.  
 
Примечание: 
При выборе автоматического режима датчики могут подключаться к любому 
последовательному порту.  

 Настройка порта приема информации (RX Port). 
 
1 Откройте меню COM Port Setting (настройка последовательного порта )- выберите порт 
приѐма (RX Port ). 

 
Открывается меню "RX Port" (Порт приѐма). 
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 Настройка  GPS 

 
 

Открывается меню настроек "GPS". 
Выберите порт для приѐма информации.  
Действуйте аналогичным образом в отношении других портов. 
 
Вид порта 
1. AUTO (Авто) 
2. Gyro/Compass (Гиро/Компас) 
3. GPS 
4. NMEA1 

4.8.4 ПОРТ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ TX PORT 
Для каждого предложения назначьте последовательный порт, через который сигналы передаются во 
внешние датчики.  

 Настройка порта передачи данных (TX Port) 
1 Откройте меню COM Port Setting (Настройка последовательного порта) - TX Port(порт 
передачи данных). 
 

 
Открывается меню «TX Port» (Порт передачи данных) 
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Открывается меню пакета данных "TTM" . 
Выберите порт для передачи данных. 
Действуйте аналогичным образом в отношении других портов. 
 
Вид порта 
1. Off (Выкл) 
2. Gyro/Compass (Гиро/Компас) 
3. GPS 
4. NMEA1 

4.8.5 ФОРМАТ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  
Выбор формата передачи, источника данных и интервала передачи.  

 Настройка формата передачи данных  ("TX Data Format") 
  
1 Откройте меню COM Port Setting (Настройка порта связи) - TX Data Format (Формат 
передачи данных). 

 
Открывается меню "TX Data Format"(Формат передачи данных) . 

 
Примечание: 
При выборе нескольких пакетов данных, данные могут не передаваться через установленные 
интервалы.  
В особенности, объѐм пакетов данных TTM, TLL, TLB, и TTD, содержащие данные 
сопровождаемых целей и целей АИС, возрастает по мере увеличения количества целей, в 
результате, интервал передачи также увеличивается.   
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 Настройка интервала передачи  (TX Interval) 
 

1 Откройте меню TX Data Format (Формат передачи данных) - TX Interval (Интервал 
передачи). 

 
Открывается меню "TX Interval" (Интервал передачи). 
Ввод интервала передачи производится кнопками курсора или поворотом переключателя  [MULTI]. 
Поправка устанавливается в пределах от 1 до 9 сек. 
Настраиваемые пакеты данных 
GGA, GLL, RMC, VTG, THS, HDT 
 

 Версия NMEA  
1 Откройте меню TX Data Format (Формат передачи данных) - NMEA Version (Версия NMEA). 
 

 
Открывается меню "NMEA Version"(Версия NMEA) . 
 
Устанавливается версия NMEA. 
 
Настраиваемые пакеты данных 
GGA, GLL, RMC, VTG, THS, HDT 
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  NMEA Источник данных 
1 Откройте меню TX Data Format (Формат передачи данных) - NMEA Talker (Источник данных 
NMEA). 

 
Открывается меню выбора источника данных "NMEA Talker". 
Выберите источник данных NMEA. 
Normal :(Обычный) источник данных RA. 
GP : источник данных  GP. 

 Для пакетов данных TTM, TLL, TTD, TLB, OSD, RSD, источником данных всегда является RA. 
 Для GGA, GLL, RMC, и VTG, источником данных всегда является GP. 

Настраиваемые пакеты данных 
THS, HDT 
 

4.8.6 ПАРАМЕТРЫ ЦЕЛЕЙ  
 Установка параметров целей "Target Information TX" 

1 Откройте меню  COM Port Setting(Настройка последовательных портов ) - Target Information 
TX (Параметры целей). 
 

 
Открывается меню "Target Information TX" (Параметры цели). 
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  Настройка данных целей (TX Target) 
Устанавливаются цели, для которых передаются пакеты данных TTM, TLL, TTD и TLB. 
1 Откройте меню Target Information TX (Параметры целей)- TX Target(Данные целей). 
 

 
 
Открывается меню "TX Target"(Данные целей). 
 

 Точность определения дистанции (TTM Distance Accuracy) 
 
Задается количество десятичных знаков после запятой в предложении TTM, содержащих данные 
дистанции. 
1 Откройте меню Target Information TX (Параметры целей) - TTM Distance Accuracy (Точность 
определения дистанции). 
 

 
 
Открывается меню "TTM Distance Accuracy" Точность определения дистанции. 
Задайте точность определения дистанции.  

 Режим осреднения данных сопровождаемой цели (TT Average Mode) 
 
Включение/отключение процесса осреднения данных сопровождаемой цели.  
1 Откройте менюTarget Information TX (Параметры целей)- выберите TT Average Mode (Режим 
осреднения данных сопровождаемых целей). 
 

 
Открывается меню "TT Average Mode" (Режим осреднения данных сопровождаемых целей)  
Включите или отключите режим осреднения. 
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  Осреднение данных сопровождаемых целей  TT Average Scan 
Установите количество осреднений данных сопровождаемых целей.  
1 Откройте меню Target Information TX (Параметры целей) - TT Average Scan (Осреднение 
данных). 

 
Открывается меню "TT Average Scan"(Осреднение данных целей) . 
Выбор количества осреднений производится кнопками курсора или поворотом переключателя  
[MULTI]. 
 Осреднение данных целей устанавливается в пределах от 2 до 10. 
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4.9 GPS 
 Настройки "GPS"  

1 Откройте окно GPS в Adjust Menu (Меню Настроек). 

 
Открывается меню"GPS" . 
 

4.9.1 НАСТРОЙКА GPS  
Настройка приемника GPS компании JRC. 
Эти настройки возможны только при подключении приемника GPS компании JRC, подключенного к 
специальному разъѐму на задней крышке монитора с маркировкой "GPS".   
 

 Перед настройкой  
После включения откройте "8. Send Data", и отправьте данные настройки в приѐмник GPS . 
Для "GPS Adjust"(Настройки GPS), откройте "9. GPS Adjust" - "6. Send Data"(Передача данных), и 
отправьте данные настройки в приемник GPS. 
 

 
 

 Откройте "GPS Setting" (Настройки GPS) 
1 Откройте меню GPS - GPS Setting (Настройка GPS). 

 
Открывается меню "GPS Setting" (Настройка GPS). 
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  Версия NMEA  
Выбирается версия NMEA исходящего сообщения GPS. 
 
Примечание: 
 В автоматическом режиме версия NMEA подключаемого оборудования определяется 
автоматически.  
1 Открывается меню GPS Setting (Настройка GPS)- NMEA Version (Версия NMEA). 
 

 
 
Открывается меню"NMEA Version"(Версия NMEA) . 
Выбирается версия  NMEA . 
После выбора, откройте "8. Send Data", и отправьте данные настройки в приѐмник GPS. 
 

 Метод Коррекции 
Выбирается метод коррекции. 
1 Откройте меню GPS Setting (Настройка GPS) - Correction Method (Метод коррекции). 
Примечание: 
При выборе SBAS GPS приѐмник должен быть совместимым с режимом коррекции SBAS. 

 
Открывается меню "Correction Method" (Метод Коррекции). 
Устанавливается метод коррекции. 
После выбора, откройте "8. Send Data", и отправьте данные настройки в приѐмник GPS. 
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GPSSingle : Местоположение определяется только по сигналам GPS. Дифференциальные поправки 
или поправки SBAS не используются.   
 
SBAS : Местоположение определяется с учетом принимаемых поправок SBAS или только по сигналам 
GPS. Дифференциальные поправки не используются.  
 
Beacon : Местоположение определяется с учетом дифференциальных поправок или только по 
сигналам  GPS. Поправки SBAS не используются. 
 
AUTO : Выбирается оптимальная система определения местоположения: только с использованием 
GPS, либо с учетом поправок SBAS или дифференциальных поправок. 
 

 Выбор режима определения местоположения (Fix Mode) 
 
1 Откройте меню GPS Setting (Настройка GPS) – Режим определения местоположения (Fix 
Mode). 

 
 
Открывается меню "Fix Mode" (режим определения местоположения). 
После настройки, откройте "8. Send Data", и отправьте данные настройки в приѐмник GPS. 
2D : 2D местоположение определяется только географическими координатами, без учѐта высоты. 
3D : 3D местоположение определяется географическими координатами и высотой. 
AUTO : выбирается оптимальное определение местоположения между 2D и 3D. 

 Установка ограничения по угла места (Elevate Mask) 
Ограничение спутников по углу места. 
 
1 Откройте меню GPS Setting (Настройка GPS) – Ограничение по углу места (Elevate Mask). 
 

 
Открывается меню "Elevate Mask"(ограничение по углу места). 
Ввод ограничения по углу места производится кнопками курсора или поворотом переключателя  
[MULTI]. 
Ограничение по углу места устанавливается в пределах от 5 до 89°. 
После настройки, откройте "8. Send Data", и отправьте данные настройки в приѐмник GPS. 
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 Установка уровня геометрического фактора (HDOP Level) 
 
1 Откройте меню GPS Setting (настройка GPS) – выберите HDOP (Геометрический фактор). 

 
 
Открывается меню "HDOP" (геометрический фактор). 
Установите уровень геометрического фактора (HDOP level). 
Чем меньше значение, тем выше точность определения местоположения, но и выполнение требований 
точности становится труднее.  
После настройки, откройте "8. Send Data", и отправьте данные настройки в приѐмник GPS. 
 

 Уровень точности RAIM (RAIM Accuracy) 
 
RAIM –является функцией, с помощью которой приемник GPS оценивает достоверность принимаемой 
информации по заданным критериям.  
 
1 Откройте GPS Setting (Настройка GPS) – Выберите RAIM Accuracy Level (Уровень точности 
RAIM). 

 
Открывается меню "RAIM Accuracy Level" (Уровень точности RAIM).   
Выберите значение точности RAIM . 
Чем выше номер уровня, тем шире зона срабатывания RAIM.  
При выборе настройки «off» , функция оценки точности RAIM отключается и оценка точности 
определения координат не производится.  
При определении только по GPS, установите уровень соответствующий 30м или более. 
После настройки, откройте "8. Send Data", и отправьте данные настройки в приѐмник GPS. 
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  Исключение спутника (Exclusion Satellite)  
Исключение спутника, непригодного для навигации. 
 
1 Откройте меню GPS Setting (Настройка GPS) – выберите Exclusion Satellite (Исключение 
спутника). 

 
Открывается меню "Exclusion Satellite" (исключение спутника). 
После настройки, откройте "8. Send Data", и отправьте данные настройки в приѐмник GPS. 

 
Открывается меню "Exclusion Satellite1" (Исключение спутника1. 
Введите номер спутника, непригодного для навигации. 
Ввод номера спутника производится кнопками курсора или поворотом переключателя  [MULTI]. 
Номер спутника устанавливается в пределах от 1 до 32. 
При необходимости действуйте аналогично для исключения следующего спутника. 
После настройки, откройте "8. Send Data", и отправьте данные настройки в приѐмник GPS. 

 Первичный ввод данных GPS 
1 Откройте меню GPS Setting (Настройка GPS) – выберите GPS Adjust (первичный ввод 
данных GPS). 
 

 
Открывается меню GPS Adjust (Первичный ввод данных GPS). 
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 Местоположение (Position) 

Ввод приближенных значений широты и долготы судна для ускорения процесса определения 
координат в спутниковой навигационной системе.  
 
1 Откройте меню GPS Adjust (Первичный ввод данных GPS) – Выберите Position 
(местоположение). 
 

 
 
Открывается меню "Position" (местоположение). 
Ввод координат производится кнопками курсора или поворотом переключателя  [MULTI]. 
После настройки, откройте "6. Send Data", и отправьте данные настройки в приѐмник GPS. 

 Высота установки антенны (Antenna Height) 
 
1 Откройте меню GPS Adjust (Первичный ввод данных GPS) – Выберите Antenna Height 
(Высота установки антенны). 

 
 
Открывается меню "Antenna Height" (Высота установки антенны). 
Ввод высоты установки антенны производится кнопками курсора или поворотом переключателя  
[MULTI]. 
Высота антенны может принимать значения между 0 и 8191 м. 
После настройки, откройте "6. Send Data", и отправьте данные настройки в приѐмник GPS. 
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 Время (Time) 
Ввод текущего времени UTC. 
1 Откройте меню GPS Adjust (Первичный ввод данных GPS) – выберите Time (время). 

 
 
Открывается меню "Time" (время). 
Ввод времени производится кнопками курсора или поворотом переключателя  [MULTI]. 
После настройки, откройте "6. Send Data", и отправьте данные настройки в приѐмник GPS. 
 

 Дата (Date) 
Ввод текущей даты по времени UTC. 
1 Откройте меню GPS Adjust (Первичный ввод данных GPS) – выберите Date (дата). 
 

 
Открывается меню "Date" (дата). 
Ввод даты производится кнопками курсора или поворотом переключателя  [MULTI]. 
После настройки, откройте "6. Send Data", и отправьте данные настройки в приѐмник GPS. 
 

 Перезагрузка (Master Reset) 
Перезагрузка программы приемника GPS. 
1 Откройте меню GPS Adjust (Первичный ввод данных GPS) – выберите Master Reset 
(перезагрузка). 

 
 
Yes : Подтверждение перезагрузки. 
No : Отказ от перезагрузки. 
После настройки, откройте "6. Send Data", и отправьте данные настройки в приѐмник GPS. 
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4.9.2 НАСТРОЙКА ПРИЕМНИКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПОПРАВОК 
BEACON (DGPS RECEIVER)  
Настройка приемника дифференциальных поправок компании JRC. 
Настройка производится только приемников компании JRC, непосредтсвенно подключенных к разъѐму 
на задней крышке монитора, обозначенному  написью"GPS". 

 Перед настройкой  
После настройки, откройте "4. Send Data", и отправьте данные настройки в приѐмник дифф поправок. 
 

 
 Настройка приѐмника дифференциальных поправок "Beacon Setting"  

1 Откройте меню GPS – выберите Beacon Setting (настройка приемника дифференциальных 
поправок). 

 
Отрывается меню "Beacon Setting" (Настройка приѐмника дифференциальных поправок).  

 Выбор станции дифференциальных поправок (Beacon Station). 
Настраивается  частота станции дифференциальных поправок. 
 
1 Откройте меню Beacon Setting (Настройка приѐмника дифферениальных поправок) – 
выберите  Select (выбор). 

 
Открывается меню "Select" (Выбор). 
Производится настройка на станцию, передающую дифференциальные поправки.  
После настройки, откройте "4. Send Data", и отправьте данные настройки в приѐмник дифф поправок. 
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  Настройка на частоту станции дифференциальных поправок ( Beacon 
Frequency)  

 
Эта настройка доступна при установке  "Select" в  "2. Manual" (Ручной). 

1 Откройте меню Beacon Setting (Настройка приемника дифф поправок)- выберите  Frequency 
(Частота). 
 

 
Открывается меню "Frequency" (Частота). 
Устанавливается частота станции, передающей дифференциальные поправки. 
После настройки, откройте "4. Send Data", и отправьте данные настройки в приѐмник дифф поправок. 

 Настройка скорости передачи информации (Bit Rate) 
 

Эта настройка доступна при установке  "Select" в  "2. Manual" (Ручной). 
1 Откройте меню Beacon Setting (Настройка приемника дифф поправок)- выберите Bit Rate 
(Скорость передачи информации). 
 

 
Открывается меню "Bit Rate"(Скорость передачи информации). 
После настройки, откройте "4. Send Data", и отправьте данные настройки в приѐмник дифф поправок. 
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4.9.3 НАСТРОЙКА ПРИЁМНИКА SBAS  
Настройка приемника SBAS компании JRC. 
Информация, получаемая с помощью приѐмника SBAS от спутника,  содержит данные аналогичные  
дифференциальным поправкам, с помощью которых повышается точность определения 
местоположения судна в системе GPS.   
Эти настройки пригодны только для  приемников SBAS компании JRC, подключаемых 
непосредственно к разъѐму, обозначенному надписью "GPS" на задней крышке блока монитора. 

 Перед настройкой  
После настройки, откройте "4. Send Data", и отправьте данные настройки в приѐмник SBAS. 

 

 

 Настройка приемника SBAS "SBAS Setting"  
1 Откройте меню GPS – выберите SBAS Setting (Настройка приѐмника SBAS). 
 

 
Открывается меню"SBAS Setting” (Настройка приѐмника SBAS). 
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 Включение поиска спутника (Satellite Search) 
 
Включение поиска спутника по его номеру.  
1 Откройте меню SBAS Setting (Настройка приемника SBAS) – откройте Satellite Search (Поиск 
спутника). 
 

 
Открывается меню "Satellite Search" (Поиск спутника). 
AUTO : Номер спутника SBAS определяется автоматически  
Manual : Номер спутника SBAS вводится вручную 
После настройки, откройте "4. Send Data", и отправьте данные настройки в приѐмник SBAS. 
 

 Назначение спутника для определения координат (Ranging Satellite) 
Назначение спутника SBAS для определения местоположения.  
1 Откройте меню  SBAS Setting (Настройка приѐмника SBAS)- Ranging (Определение 
местоположения). 
 

 
Открывается меню "Ranging" (определение местоположение) . 
Off : Спутник SBAS не используется для определения местоположения.  
On : Спутник SBAS используется для определения местоположения.  
После настройки, откройте "4. Send Data", и отправьте данные настройки в приѐмник SBAS. 
 

 Выбор спутника SBAS по номеру (SBAS Satellite Number ) 
Устанавливается номер спутника SBAS. 
Эта настройка возможна только при выборе "2. Manual" (Ручной) в  "Satellite Search" (Поиск спутника).  
1 Откройте меню (Настройка приѐмника SBAS (SBAS Setting) - выберите SBAS Satellite 
Number (Номер спутника SBAS). 
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Открывается меню "SBAS Satellite Number" (Номер спутника SBAS). 
Выбор номера спутника производится кнопками курсора или поворотом переключателя  [MULTI]. 
Номер спутника может принимать значения между 120 и 138. 
После настройки, откройте "4. Send Data", и отправьте данные настройки в приѐмник SBAS. 
 
4.9.4 ОТОБРАЖЕНИЕ СТАТУСА ПРИЕМА ДАННЫХ GPS  
Отображается статус приѐма информации   GPS  (приѐмников GPS, DGPS и WAAS ), подключенных в 
данный момент. 
Настройка производится только для GPS/DGPS/WAAS приѐмников компании GPS, подключенных к 
разъѐму, обозначенному надписью  "GPS"  на задней крышке блока монитора. 
Эту функцию нельзя включить в режиме передачи. 
 

 Отображение статуса приѐма данных GPS 
1 Откройте меню GPS - выберите Display GPS Receive Status (отображение статуса приѐма 
данных GPS). 

 
Открывается меню "Display GPS Receive Status" (Отображение статуса приѐма данных GPS). 
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4.9.5 НАСТРОЙКА ЛОРАН 
 Настройка ЛОРАН ("LORAN Setting") 

 
1 Откройте меню GPS – выберите LORAN (ЛОРАН). 
 

 
Открывается меню "LORAN Setting" (Настройка ЛОРАН). 

 Отображение часового пояса (Display Time Zone) 
Устанавливается часовой пояс. 
1 Откройте меню LORAN Setting(Настройка ЛОРАН) - Display Time Zone (Отображение 
часового пояса). 

 
 
Открывается меню"Display Time Zone" (Отображение часового пояса). 
Off : Настройка ЛОРАН выключена. 
LORAN A : Настройка ЛОРАН А. 
LORAN C : НАСТРОЙКА ЛОРАН С. 
 

 ЛОРАН A 
 
1 Откройте  меню LORAN Setting (Настройка ЛОРАН) - выберите LORAN A (ЛОРАН А). 

 
Открывается меню "LORAN A" (ЛОРАН А). 
После настройки, откройте "4. Send Data", и отправьте данные настройки в приѐмник SBAS. 
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  ВЫБОР 1  
 
1 Откройте меню LORAN A (ЛОРАН А) – выберите Select 1 (Выбор 1). 

 
Открывается меню "Select 1" (Выбор 1) . 
Выбор настройки производится кнопками курсора или переключателем [MULTI]  
Надпись "Select 1" меняет цвет на противоположный. 
 

 ВЫБОР 2  
 
1 Откройте меню LORAN A (ЛОРАН А) – выберите Select 2 (Выбор 2). 
 

 
Открывается меню"Select 2" (Выбор 2). 
Выбор настройки производится кнопками курсора или переключателем [MULTI]  
Надпись "Select 2" меняет цвет на противоположный. 
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  Поправка TD1 (TD1Correction) 
 
Ввод значения временной задержки из-за распространения радиоволн для  TD "Select 1". 
 
1 Откройте меню LORAN A (ЛОРАН А) – выберите TD1 Correction (Поправка TD1). 
 

 
 
Установка временной задержки производится кнопками курсора или поворотом переключателя  
[MULTI]. 
Временная задержка может принимать значения от 0.0 до 9.9 μсек. 

 

  Поправка TD2 (TD2Correction) 
 
Ввод значения временной задержки из-за распространения радиоволн для  TD "Select 2". 
 
1 Откройте меню LORAN A (ЛОРАН А) – выберите TD2 Correction (Поправка TD2). 
 

 
Установка временной задержки производится кнопками курсора или поворотом переключателя  
[MULTI]. 
Временная задержка может принимать значения от 0.0 до 9.9 μсек. 

 ЛОРАН С (LORAN C) 
 
1 Откройте меню ЛОРАН (LORAN Setting) – выберите LORAN C (ЛОРАН С). 

 
Открывается меню "LORAN C" (ЛОРАН С). 
После настройки, откройте "4. Send Data", и отправьте данные настройки в приѐмник SBAS. 
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 Цепочка (Chain) 
Выбор цепочки. 
1 Откройте меню LORAN C (ЛОРАН С) – выберите Chain (Цепочка). 

 
Открывается меню Chain" (Цепочка). 
Выбор цепочки производится кнопками курсора или переключателем [MULTI]  
 Выбранная цепочка изменяет цвет на противоположный. 

 TD1 
Устанавливается значение TD ведомой станции 1. 
1 Откройте меню LORAN C (ЛОРАН С)- выберите TD1 . 

 
Открывается меню"TD1". 
Установка значения TD производится кнопками курсора или поворотом переключателя  [MULTI]. 
TD может принимать значения от 0 до 99. 
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 TD2 
Устанавливается значение TD ведомой станции 2. 
1 Откройте меню LORAN C (ЛОРАН С)- выберите TD2 . 

 
Открывается меню"TD2". 
Установка значения TD производится кнопками курсора или поворотом переключателя  [MULTI]. 
TD может принимать значения от 0 до 99. 
 

 Задержка TD1 (TD1 Correction) 
Ввод значения временной задержки из-за распространения радиоволн для  TD ведомой станции 1. 
 
1 Откройте меню LORAN C (ЛОРАН С) – выберите TD1 Correction (Поправка TD1). 

 
Установка временной задержки производится кнопками курсора или поворотом переключателя  
[MULTI]. 
Временная задержка может принимать значения от 0.0 до 9.9 μсек. 

 

 Задержка TD2 (TD2 Correction) 
Ввод значения временной задержки из-за распространения радиоволн для  TD ведомой станции 2. 
 
1 Откройте меню LORAN C (ЛОРАН С) – выберите TD2 Correction (Задержка TD2). 
 

 
Установка временной задержки производится кнопками курсора или поворотом переключателя  
[MULTI]. 
Временная задержка может принимать значения от 0.0 до 9.9 μсек. 
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4.10 УПРАВЛЕНИЕ 
Настройка параметров кнопок управления. 

 Настройка Управления  
 

1 Откройте меню Control (Управление) в меню настройки (Adjust Menu). 

 
Открывается меню "Control" (Управление).  
 

 Настройка меню электронный кнопок (Soft Key Menu)  
Включение/отключение отображения меню электронных кнопок. 
 
1 Откройте меню Control (Управление) – выберите Soft Key Menu Setting (настройка меню 
электронных кнопок). 

 
Открывается меню "Soft Key Menu Setting"(Настройка меню электронных кнопок). 
Включение/отключение электронных кнопок.. 
 
Меню Электронных кнопок 
EBL1                  Display Screen 
EBL2                  TM/RM 
VRM1                 Bearing Mode 
VRM2                 Pulse Length 
Parallel Cursor    Off Center 
Vector Length     Symbol Display 
Trails                   MOB 
AIS                      Mark 
TT                        Line 
Alarm1                Own Track 
Alarm2 
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 Время ожидания электронных кнопок 
Если при открытом меню электронных кнопок не производится никаких действий, то можно задать 
время ожидания по истечении которого меню закроется автоматически.  
 
1 Откройте меню Control(Управление) – выберите Soft Key Time Out (Время ожидания 
электронных кнопок). 

 
 
Открывается меню "Soft Key Time Out" (Время ожидания электронных кнопок).  
Установка времени задержки производится кнопками курсора или поворотом переключателя  [MULTI]. 
Время задержки может принимать значения от 0 до 255 сек. 
 

 Скорость перемещения курсора  
Настройка скорости перемещения курсора при удержании нажатыми его кнопок.  
1 Откройте меню Control(Управление) – выберите Cross Key Gain (Скорость перемещения 
курсора). 

 
Открывается меню "Cross Key Gain" (Скорость перемещения курсора). 
Выбор скорости курсора производится кнопками курсора или поворотом переключателя  [MULTI]. 
Скорость курсора задается значениями от 1 до 5. 
Чем больше число, тем выше скорость перемещения.  

 параметры многофунционального переключателя 
1 Откройте меню Control(Управление) – выберите Multi Control (многофункциональный 
переключатель). 

 
Открывается меню « Multi Control» (Многофункциональный переключатель). 
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 ЭВН 
Настройка чувствительности многофункционального переключателя при изменении направления ЭВН.  
 
1 Откройте меню Multi Control(Многофункциональный переключатель) - выберите EBL(ЭВН). 

 
Открывается меню "EBL"(ЭВН). 
Выбор чувствительности управления ЭВН производится кнопками курсора или поворотом 
переключателя  [MULTI]. 
Чувствительность управления ЭВН задается значениями от 1 до 5. 
Чем больше число, тем выше чувствительность.  
 

 ПКД 
Настройка чувствительности многофункционального переключателя при изменении ПКД. 
1 Откройте меню Multi Control(Многофункциональный переключатель) - выберите VRM(ПКД). 

 
Открывается меню "VRM"(ПКД). 
Выбор чувствительности управления ПКД производится кнопками курсора или поворотом 
переключателя  [MULTI]. 
Чувствительность управления ПКД задается значениями от 1 до 5. 
Чем больше число, тем выше чувствительность.  
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 Общие настройки чувствительности переключателя MULTI (Общие) 
Выбор чувствительности переключателя MULTI при настройке других параметров радара, кроме 
ЭВН/ПКД. 
 
1 Откройте меню Multi Control (Многофункциональный переключатель) – выберите Common 
(Общие). 

 
 
Открывается меню"Common" (Общие). 
Выбор чувствительности управления ПКД производится кнопками курсора или поворотом 
переключателя  [MULTI]. 
Чувствительность управления ПКД задается значениями от 1 до 5. 
Чем больше число, тем выше чувствительность.  

 Усиление 
 

1 Откройте меню Control (Управление) – выберите Gain Control (параметры усиления). 

 
Открывается меню Gain Control (Параметры усиления) 
 

 Отклик  
Настройка чувствительности регулятора [GAIN] (Усиление). 
1 Откройте меню Gain Control(Параметры усиления )- выберите Response Level(уровень 
отклика). 

 
Открывается меню"Response Level" (Уровень отклика). 
Выбор уровня отклика производится кнопками курсора или поворотом переключателя  [MULTI]. 
Уровень отклика задается значениями от 1 до 5. 
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 Установка МИН усиления (Gain MIN Preset) 
Настройка минимального значения усиления регулятора [GAIN]. 
1 Откройте меню Gain Control(Параметры усиления )- выберите Gain MIN Preset (Установка 
МИН усиления). 

 
Открывается меню "Gain MIN Preset" (Установка МИН усиления). 
Выбор уровня чувствительности производится кнопками курсора или поворотом переключателя  
[MULTI]. 
Уровень чувствительности задается значениями от 0 до 127. 
 

 Установка МАКС усиления (Gain MIN Preset) 
Настройка максимального значения усиления регулятора [GAIN]. 
1 Откройте меню Gain Control(Параметры усиления )- выберите Gain MAX Preset (Установка 
МАКС усиления). 

 
Открывается меню "Gain MAX Preset" (Установка МАКС усиления). 
Выбор уровня чувствительности производится кнопками курсора или поворотом переключателя  
[MULTI]. 
Уровень чувствительности задается значениями от 128 до 255. 
 

 Настройка регулятора «Волны»  
1 Откройте меню Control (Усиление) – выберите Sea Control (Регулятор «Волны»). 

 
Открывается меню «Sea Control». 
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 Отклик  

Настройка чувствительности регулятора [Sea] (Волны). 
1 Откройте меню Sea Control(Регулятор Волны )- выберите Response Level(уровень отклика). 

 
Открывается меню"Response Level" (Уровень отклика). 
Выбор уровня отклика производится кнопками курсора или поворотом переключателя  [MULTI]. 
Уровень отклика задается значениями от 1 до 5. 
 

 Установка МИН регулятора волнения (Sea MIN Preset) 
Настройка минимального значения регулятора [Sea]. 
1 Откройте меню Sea Control(Параметры усиления )- выберите Sea MIN Preset (Установка 
МИН регулятора помех от волн). 

 
Открывается меню "Sea MIN Preset" (Установка МИН подавления помех от волн). 
Выбор верхнего предела подавления производится кнопками курсора или поворотом переключателя  
[MULTI]. 
Верхний предел подавления помех задается значениями от 0 до 127. 
 

 Установка МАКС регулятора волнения (SEA MIN Preset) 
Настройка максимального значения регулятора [SEA]. 
1 Откройте меню SEA Control(Параметры подавления помех от волнения )- выберите Sea 
MAX Preset (Установка МАКС регулировки ). 

 
Открывается меню "Sea MAX Preset" (Установка МАКС подавления помех от волн). 
Выбор верхнего предела подавления производится кнопками курсора или поворотом переключателя  
[MULTI]. 
Верхний предел подавления помех задается значениями от 128 до 255. 
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 Настройка регулятора «Дождь»  
1 Откройте меню Control (Усиление) – выберите Rain Control (Регулятор «Rain»). 

 
Открывается меню «Rain Control». 
 

 Отклик  
Настройка чувствительности регулятора [Rain] (Дождь). 
1 Откройте меню Rain Control(Регулятор Дождь )- выберите Response Level(уровень отклика). 

 
Открывается меню"Response Level" (Уровень отклика). 
Выбор уровня отклика производится кнопками курсора или поворотом переключателя  [MULTI]. 
Уровень отклика задается значениями от 1 до 5. 
 

 Установка МИН регулятора дождя (Rain MIN Preset) 
Настройка минимального значения регулятора [Rain]. 
1 Откройте меню Rain Control(Параметры усиления )- выберите Rain MIN Preset (Установка 
МИН регулятора помех от lдождя). 

 
Открывается меню "Rain MIN Preset" (Установка МИН подавления помех от дождя). 
Выбор нижнего предела подавления помех от дождня производится кнопками курсора или поворотом 
переключателя  [MULTI]. 
Нижний предел задается значениями от 0 до 127. 
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 Установка МАКС регулятора дождя (RAIN MIN Preset) 

Настройка верхнего предела подавления регулятором [RAIN]. 
1 Откройте меню RAIN Control (Параметры подавления помех от дождя )- выберите Rain MAX 
Preset (Установка МАКС регулировки ). 

 
 
Открывается меню "Rain MAX Preset" (Установка МАКС подавления помех от дождя). 
Выбор верхнего предела подавления производится кнопками курсора или поворотом переключателя  
[MULTI]. 
Верхний предел задается значениями от 128 до 255. 
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4.11 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 Проведение Обслуживания 

1 Откройте меню Maintenance (Обслуживание) в  Adjust Menu (Меню настройки). 
 

 
Открывается меню "Maintenance" (Обслуживание). 
 

4.11.1 СБРОС НАСТРОЕК 
При проявлении нестабильности в работе системы необходимо очистить оперативную память. После 
очистки оперативной памяти загружаются заводские настройки.  

 Частичный сброс (Partial Reset) 
 
1 Откройте меню Maintenance (Обслуживание)- выберите Partial Reset (Частичный сброс). 

 
Открывается меню "Partial Reset"(Частичный сброс). 
Укажите элементы системы для сброса настроек. 

 
 
 
       Yes : Настройки выбранных элементов системы сбрасываются. 
       No :   Отказ от сброса настроек. 
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Элементы системы, которые можно перезагружать отдельно.  
 
RADAR Echo: (Эхо-сигналы) Сброс настроек эхо-сигнала, произведенных в Основном Меню (Main 
Menu) и Меню Настроек.(Adjust Menu). 
 
Function Setting:  (Настройка режимов) Сброс настроек режимов. 
 
Basic Adjustment: (Основные настройки) Сброс основных настроек в Меню настроек  (Adjust Menu). 
 
Main Menu: (Основное меню) Сброс настроек Главного Меню (Main Menu), меню электронных кнопок 
и настроек экрана радара (за исключением настроек эхо-сигнала и настроек режимов).   
 
Adjust Menu: (Меню настроек) Сброс настроек Меню Настроек (за исключением настроек эхо-сигнала 
и настроек режимов).  
System Information 1: Системная информация 1 
System Information 2: Системная информация 2 
All Menu: (Все меню) сброс всех настроек (за исключением меток, линий и траектории своего 
судна).  

 Полный сброс настроек 
 
1 Откройте меню Maintenance (Обслуживание)- выберите All Reset (Полный сброс). 

 
 
 
       Yes : Настройки выбранных элементов системы сбрасываются. 
       No :   Отказ от сброса настроек. 
 
 
 
 

 При полном сбросе сбрасываются данные всех настроек, включая метки/линии.  
   
 

Примечание 
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4.11.2 СБРОС ДАННЫХ НАРАБОТКИ 
В системе производится расчет и сохранение данных наработки монитора.  
Данные наработки можно сбросить. 
 

 Сброс данных наработки системы 
1 Откройте меню Maintenance (Облуживание)- выберите System Time Clear (сброс данных 
наработки системы). 

 
 
 
       Yes : Сброс данных наработки системы. 
       No :   Отказ от сброса. 
 

4.11.3 СБРОС ДАННЫХ НАРАБОТКИ АНТЕННОГО БЛОКА 
Ведется учет наработки следующих компонентов антенного блока. 

 Наработок антенного блока 

 Время излучения приѐмопередатчика  

 Время наработки мотора  
 
Сброс осуществляется после замены магнетрона или электродвигателя. 

 Сброс данных наработки антенного блока 
1 Откройте меню Maintenance (Облуживание)- выберите  Scanner Time Clear (сброс данных 
наработки антенного блока). 

 
Открывается меню “Scanner Time Clear” 
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 Время наработки антенного блока 
Сброс данных наработки антенного блока. 
 
1 Откройте меню Scanner Time Clear (Сброс наработки антенного блока)- выберите Scanner 
Time Clear (Сброс наработки антенного блока). 
 

 
 
 
       Yes : Сброс данных наработки антенного блока. 
       No :   Отказ от сброса. 
 

 Сброс времени иэлучения приѐмопередатчика  
Сброс времени излучения приѐмопередатчика. 
 

Сброс данных производится при замене магнетрона.  
1 Откройте меню Scanner Time Clear (Сброс наработки антенного блока)- выберите TX Time 
Clear (Сброс времени излучения). 
 

 
 
 
       Yes : Сброс данных времени излучения приѐмопередатчика. 
       No :   Отказ от сброса. 
 
При выборе  "Yes"  данные наработки приѐмопередатчика, сохраняемые во внутренней памяти 
антенного блока, сбрасываются на "0". 
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 Данные наработки электродвигателя 
Сброс данных наработки электродвигателя вращения рупора антенны.. 
Сброс данных наработки производится при замене электродвигателя.  
 
1 Откройте Меню Scanner Time Clear (Сброс наработки антенного блока)-  выберите Motor 
Time Clear (Сброс наработки электродвигателя). 
 

 
 
 
       Yes : Сброс данных наработки электродвигателя. 
       No :   Отказ от сброса. 
При выборе  "Yes"  данные наработки электродвигателя, сохраняемые во внутренней памяти антенного 
блока, сбрасываются на "0". 
 

 Сохранение данных из антенного блока в блоке монитора 
Сохранение следующих данных наработки компонентов антенного блока в блоке монитора. 

 Время наработки антенного блока  

 Время излучения приѐмопередатчика  

 Время вращения рупора антенны 
Перед заменой внутренней платы управления антенного блока произведите следующие действия для 
сохранения данных наработки.  
1. Сохраните данные наработки антенного блока. 
2. Замените внутреннюю плату управления антенного блока.  
3. Восстановите данные наработки антенного блока в новой плате. 
 
 1 Откройте меню Maintenance (Обслуживание)- выберите Scanner to Display Unit (Из 
антенного блока в блок монитора). 
 

 
 
 
       Yes : Подтверждение передачи данных. 
       No :   Отказ от передачи. 
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При выборе  "Yes"  данные наработки компонентов антенного блока сохраняются в  памяти блока 
монитора. 
 

 Восстановление данных из блока монитора в блок антенны 
Восстановление следующих данных наработки компонентов антенного блока из блока монитора. 
 
После замены внутренней платы управления антенного блока произведите следующие действия для 
восстановления данных наработки.  
1. Сохраните данные наработки антенного блока. 
2. Замените внутреннюю плату управления антенного блока.  
3. Восстановите данные наработки антенного блока в новой плате. 
 
 1 Откройте меню Maintenance (Обслуживание)- выберите Display Unit to Scanner  (Из блока 
монитора в антенный блок). 

 
 
 
       Yes : Подтверждение восстановления данных. 
       No :   Отказ от восстановления. 
 
При выборе  "Yes"  данные наработки компонентов антенного блока восстанавливаются из памяти 
блока монитора. 
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4.11.4 ОБНОВЛЕНИЕ ТАБЛИЦ 
Возможно обновление следующих данных. 

 Огибающей STC  

 Цвет 

 Добавление языка 

 Имитация эхо-сигнала 
 "Обновление таблиц"  

1 Откройте меню Maintenance (Обслуживание) – выберите Table Update (Обновление таблиц). 

 
Открывается меню"Table Update" Обновление таблиц. 

 Огибающая STC  
Загрузка данных обновления  
огибающей STC на FROM через USB . 
1 Откройте меню Table Update (Обновление таблиц)- выберите STC Curve (Огибающая STC). 
Таблица огибающей STC обновляется. 

 Цвет 
Загрузка обновлений таблицы цветов эхо-сигналов/следов на FROM через USB . 
1 Откройте меню Table Update (Обновление таблиц)- выберите Color (Цвет) . 
Таблица цветов обновляется. 
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 Первичные значения 
Сохранение текущих внутренних настроек в файл первичных настроек на FROM. 
Эти значения используются в качестве первичных настроек при частичном или полном сбросе данных.  
 
1 Отройте меню Table Update (Обновление таблиц)- выберите Initial Value (первичные 
значения). 

 
Открывается меню "Initial Value" (первичные значения).  
Выберите элементы для обновления.  

 
 
 
       Yes : Подтверждение обновление выбранных элементов меню. 
       No :   Отказ от обновления. 
 
Пункты меню, которые могут быть обновлены, совпадают с пунктами в  
"4.11.1 СБРОС (■ Частичный сброс)". 

 Добавление языка 
Загрузка дополнительного языка через USB и обновление альтернативных языков на FROM. 
 
1 Откройте меню Table Update (Обновление таблиц)- выберите Insert Language (добавление 
языка). 
Обновляется альтернативный язык. 
 

 Имитация эхо-сигнала  
Загрузка данных имитации эхо-сигнала на FROM через USB. 
1 Откройте меню Table Update (Обновление таблиц)- выберите Echo Simulation (Имитация 
эхо-сигнала). 
Обновляются данные имитации эхо-сигнала. 
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4.11.5 ВНУТРЕННИЕ НАСТРОЙКИ 
Данные внутренней памяти, такие как настройки меню, могут сохраняться через USB. При замене 
процессора такие данные настроек могут быть восстановлены.  
Для сохранения данных внутренней памяти необходимо заранее подключить к разъѐму "USB 
MEMORY" на панели управления запоминающее устройство.  
 

 Внутренние настройки 
1 Откройте меню Maintenance (Обслуживание)- выберите Internal Setting (Внутренние 
настройки). 
 

 
Открывается меню "Internal Setting" (Внутренние настройки). 
 

 Из внутренней памяти на устройство USB 
Сохранение данных внутренней памяти, таких как настройки меню, через разъѐм USB. 
Данные внутренней памяти необходимо сохранить после первой настройки и периодически в период 
эксплуатации.  
1 Откройте меню Internal Setting (Вгутренние настройки)- выберите Internal Memory to USB (Из 
внутренней памяти на USB). 
 

 
Открывается меню "Internal Memory to USB" (Из внешней памяти на USB). 
Выберите пункт меню, затем сохраните данные внутренней памяти через USB. 
 
Элементы меню, настройки которых можно сохранить через USB 
 
RADAR Echo: Настройки параметров эхо-сигналов в Основном меню  (Main Menu) и Adjust Menu 
(Меню Настроек) выводятся через USB. 
 
Function Setting: Настройки Режимов выводятся через USB. 
 
Basic Adjustment: Параметры Основных настроек выводятся через USB. 
 
Main Menu: Настройки Основного меню, меню электронных кнопок и экрана радара выводятся через 
USB (за исключением настроек эхо-сигналов и режимов). 
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Adjust Menu: Параметры, установленные в Меню Настройки выводятся через USB (за исключением 
настроек эхо-сигналов и режимов). 
System Information 1: Системная информация 1 
System Information 2: Системная информация 2 
All Menu: Все внутренние настройки выводятся через USB (Кроме меток, линий и траектории своего 
судна). 

 Из USB во Внутреннюю память  
Загрузка сохранѐнных параметров во внутреннюю память через USB. 
Эти действия производятся для восстановления параметров настройки после замены процессора.  
 
1 Откройте меню Internal Setting (Внутренние настройки) – выберите USB to Internal Memory 
(из USB во внутреннюю память). 
 

 
Открывается меню "USB to Internal Memory" (Из USB  во внутреннюю память).  
Выберите пункты меню для загрузки, затем загрузите данные во внутреннюю память радара USB. 
Данные, которые можно загрузить через USB, совпадают с данными, которые можно сохранять из 
внутренней памяти на внешний носитель "Internal Memory to USB". 
 

4.11.6 ФОРМАТИРОВАНИЕ USB  
 Форматирование USB  

1 Откройте меню Maintenance (Обслуживание -  выберите USB Format (Форматирование 
USB). 
Производится форматирование внешнего носителя USB . 
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4.12 СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ  
 Проведение системных настроек  

1 Откройте System Setting (Системные настройки) в Adjust Menu (Меню Настроек). 
 

 
Открывается меню"System Setting" (Системные настройки). 

4.12.1 ВЕДУЩИЙ/ВЕДОМЫЙ/ДЕМО 
Переключение режима монитора. 

 Переключение Ведущий/Ведомый/Демо  
1 Откройте меню System Setting (Системные настройки) –выберите  Master/Slave/Demo 
(Ведущий/Ведомый/Демо). 

 
Открывается меню " Master/Slave/DEMO" (Ведущий/ведомый/Демо). 
Master : Выбирается при подключении индикатора к антенному блоку.  
Slave : Выбирается при подключении внешнего источника видеосигнала, не от собственного 
приѐмопередатчика.  
Demo : Выбирается, когда к индикатору не подключен ни источник видеосигнала, ни 
приѐмопередатчик.  
Отображается радиолокационная картинка из FROM.  Этот режим используется только для 
демонстрации изображения через USB, без приѐма реальных сигналов от внешних 
источников.  
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4.12.2 ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
Выбор единиц измерения. 

 Единицы измерения 
1 Откройте меню System Setting (Системные настройки) – выберите Unit(Единицы измерения). 

 
Открывается меню"Unit" (Единицы измерения). 
 

 Шкала дальности 
Выбор единицы измерения шкалы дальности зоны кругового обзора.  
 
1 Откройте меню Unit(Единицы измерения)  - выберите Range (Шкала дальности). 
 

 
Открывается меню "Range" (Шкала дальности).  
Выбор единицы измерения шкалы дальности . 

 Дистанция 
Выбор единицы измерения дистанции, кроме  ПКД. 
1 Откройте меню Unit(Единицы измерения) – выберите Distance (Дистанция). 

 
Открывается меню "Distance" (Дистанция). 
Выбор единицы измерения дистанции. 
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 Скорость 

Выбор единицы измерения скорости. 
1 Откройте меню Unit(Единицы измерения) – выберите Speed (Скорость). 

 
Открывается меню "Speed" (Скорость). 
Выбор единицы измерения скорости. 

 Глубина 
Выбор единицы измерения глубины. 
1 Откройте меню Unit(Единицы измерения) – выберите Depth (Глубина). 

 
Открывается меню "Depth" (Глубина). 
Выбор единицы измерения глубины. 
 

 Глубина оператора 
Установка глубины оператора. 
1 Откройте меню Unit(Единицы измерения) – выберите User Depth (Глубина Оператора). 

 
Открывается меню "User Depth" (Глубина Оператора). 
Глубина оператора устанавливается кнопками курсора или вращением переключателя [MULTI]. 
Глубина оператора может устанавливаться в пределах от 0.0001 до 9.9999 м. 
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 Температура 
Выбор единицы измерения температуры. 
1 Откройте меню Unit(Единицы измерения) – выберите Temperature (Температура). 

 
 
Открывается меню "Temperature" (Температура). 
Выбор единицы измерения температуры. 
 

 Скорость ветра 
Выбор единицы измерения скорости ветра. 
1 Откройте меню Unit(Единицы измерения) – выберите Wind (Ветер). 

 
 
Открывается меню "Wind" (Ветер). 
Выбор единицы измерения скорости ветра. 
 

 Размер/Положение 
 
1 Откройте меню Unit (Единицы измерения) – выберите Size/Location Setting (Настройка 
Размер/Положение). 

 
Открывается меню"Size/Location Setting"(Настройка Размера/положения). 
Выберите единицу измерения размеров, положения. 
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4.12.3 ДВИЖЕНИЕ СВОЕГО СУДНА 
Выбор способа отображения движения своего судна. 

 Движение своего судна 
1 Откройте меню System Setting (Системные настройки) – выберите  Move Own Ship 
(движение своего судна). 
 

 
Открывается меню "Move Own Ship" (Движение своего судна). 

 Движение судна 
Выбор перемещения судна. 
1 Откройте меню Move Own Ship (Движение своего судна)- выберите Ship's  (Движение судна). 

 
Открывается меню"Ship's Move" (Движение судна) . 
Выберите отображение параметров движения судна. 
 

4.12.4 ШКАЛЫ ДАЛЬНОСТИ 
Выбор шкал дальности для отображения. 

 Выбор ШКАЛ ДАЛЬНОСТИ  
1 Откройте меню System Setting (Системные настройки)-  выберите Range (Шкала Дальности). 
 

 
Открывается меню «Range» (Шкала дальности) 
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  Выбор Шкал дальности в морских милях (NM Range) 
Выбор шкал дальности в морских милях ( NM range). 
1 Откройте меню Range (Шкала дальности)- выберите NM (Морская миля). 

 
Открывается меню"NM"(Морская миля). 
Выберите шкалы дальности в морских миля для отображения. 
Шкалы дальности в Морских Милях 
0.0625/0.125/0.25/1/2/4/8/16/24/32/48/64/72 

 Выбор Шкал дальности в километрах (Setting km) 
Выбор шкал дальности в километрах. 

1 Откройте меню Range(Шкала дальности) – выберите km (км). 

 
Открывается меню "km"(км). 
Выберите шкалы дальности в км для отображения.  
0.15/0.3/0.5/1.2/2/8 
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 Выбор Шкал дальности в сантиметрах (Setting sm) 
Выбор шкал дальности в сантиметрах. 

1 Откройте меню Range(Шкала дальности) – выберите sm (см). 

 
Открывается меню "sm"(ым). 
Выберите шкалы дальности в см для отображения.  
0.15/0.3/0.5/1.2/2/8 
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4.13 НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ ОТОБРАЖЕНИЯ 
 Настройка параметров отображения 

1 Открывается меню Display Screen (Параметры отображения) из Adjust Menu(Меню 
Настроек). 

 
Открывается меню "Display Screen" (параметры отображения). 
 

4.13.1 ШИРИНА ВЕКТОРА СВОЕГО СУДНА  
Выбор ширины линии вектора своего судна. 

 Выбор ширины линии вектора своего судна  
1 Откройте меню Display Screen (Параметры отображения)-  выберите Own Vector Width 
(Ширина вектора своего судна). 

 
Открывается меню "Own Vector Width" (Ширина вектора своего судна). 
Ширина линии вектора своего судна устанавливается нажатием кнопок курсора или вращением 
переключателя Press [MULTI]. 
Ширина линии вектора своего судна устанавливается одним из фиксированных значений в пределах от 
0 до 5. 

4.13.2 ЭСКИЗ СВОЕГО СУДНА 
Примечание: 
Длина, ширина, положение антенны радара, антенны GPS на судне должны быть определены 
заранее.    
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 Эскиз своего судна 
1 Откройте меню Display Screen (Параметры отображения) - выберите Own Outline (эскиз 
своего судна). 

 
Открывается меню "Own Outline" (Эскиз своего судна). 

 Включение отображения эскиза своего судна 
 
1 Откройте меню Display Screen (Параметры отображения) - выберите On/Off (Вкл/Выкл). 

 
Открывается меню "On/Off" (Вкл/Выкл).  
 

 Ввод размеров эскиза  
 
1 Откройте меню Own Outline (Эскиз своего судна) - выберите Input Outline Size (Ввод 
размеров эскиза). 

 
Открывается меню "Input Outline Size" (Ввод размеров эскиза). 
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  Наибольшая длина своего судна 
1 Откройте меню Input Outline Size (ввод размеров своего судна) - All Length (Длина 
наибольшая). 

 
Открывается меню "All Length" (Длина наибольшая). 
Длина наибольшая устанавливается нажатием кнопки курсора или поворотом переключателя [MULTI]. 
Значение длины наибольшей устанавливается в пределах от 0.0 до 600.0 м. 

 Наибольшая ширина своего судна 
1 Откройте меню Input Outline Size (ввод размеров своего судна) - All Width (Ширина 
наибольшая). 

 
Открывается меню "All Width" (Ширина наибольшая). 
Ширина наибольшая устанавливается нажатием кнопки курсора или поворотом переключателя 
[MULTI]. 
Значение ширины наибольшей устанавливается в пределах от 0.0 до 200.0 м. 
 

 Антенна GPS (по длине судна) 
1 Откройте меню Input Outline Size (ввод размеров своего судна) – выберите GPS 
Antenna(Length) (Антенна GPS по длине судна)  
 

 
Открывается меню "GPS Antenna(Length)" (Антенна GPS по длине судна). 
Расстояние до антенны GPS по длине судна устанавливается нажатием кнопки курсора или поворотом 
переключателя [MULTI]. 
Расстояние до антенны GPS по длине судна устанавливается в пределах от 0.0 до 600.0 м. 
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 Антенна GPS (по ширине судна) 
1 Откройте меню Input Outline Size (ввод размеров своего судна) – выберите GPS 
Antenna(Width) (Антенна GPS по ширине судна)  

 
 
Открывается меню "GPS Antenna(Width)" (Антенна GPS по ширине судна). 
Расстояние до антенны GPS по ширине судна устанавливается нажатием кнопки курсора или 
поворотом переключателя [MULTI]. 
Расстояние до антенны GPS по ширине судна устанавливается в пределах от -100.0 до 100.0 м. 

 
Примечание: 
Данные антенны GPS используются только для создания эскиза, эти данные не используются 
для расчетов. 
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 Антенна радара (по длине судна) 
1 Откройте меню Input Outline Size (ввод размеров своего судна) – выберите Scanner (Length) 
(Антенна радара по длине судна)  
 

 
Открывается меню "Scanner(Length)" (Антенна радара по длине судна). 
Расстояние до антенны радара от кормовой оконечности по длине судна устанавливается нажатием 
кнопки курсора или поворотом переключателя [MULTI]. 
Расстояние до антенны радара по длине судна устанавливается в пределах от 0.0 до 600.0 м. 
 

 Антенна Радара (по ширине судна) 
1 Откройте меню Input Outline Size (ввод размеров своего судна) – выберите  Scanner (Width) 
(Антенна радара по ширине судна)  

 
 
Открывается меню "Scanner (Width)" (Антенна радара по ширине судна). 
Расстояние до антенны радара по ширине судна устанавливается нажатием кнопки курсора или 
поворотом переключателя [MULTI]. 
Расстояние до антенны радара по ширине судна устанавливается в пределах от -100.0 до 100.0 м. 
 

 Эскиз баржи 
1 Откройте меню Display Screen (Параметры отображения) - выберите Barge Outline (эскиз 
баржи). 

 
Открывается меню "Barge Outline" (Эскиз баржи). 
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 Включение отображения эскиза Баржи 

1 Откройте меню Barge  Outline (Эскиз баржи) - выберите On/Off (Вкл/Выкл). 

 
Открывается меню "On/Off" (Вкл/Выкл).  
 

 Ввод размеров эскиза  
 
1 Откройте меню Barge Outline (Эскиз баржи) - выберите Input Outline Size (Ввод размеров 
эскиза). 

 
Открывается меню "Input Outline Size" (Ввод размеров эскиза). 

  Наибольшая длина баржи 
1 Откройте меню Input Outline Size (ввод размеров) - All Length (Длина наибольшая). 

 
Открывается меню "All Length" (Длина наибольшая). 
Длина наибольшая устанавливается нажатием кнопки курсора или поворотом переключателя [MULTI]. 
Значение длины наибольшей устанавливается в пределах от 0.0 до 600.0 м. 
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 Наибольшая ширина баржи 

1 Откройте меню Input Outline Size (ввод размеров) - All Width (Ширина наибольшая). 

 
Открывается меню "All Width" (Ширина наибольшая). 
Ширина наибольшая устанавливается нажатием кнопки курсора или поворотом переключателя 
[MULTI]. 
Значение ширины наибольшей устанавливается в пределах от 0.0 до 200.0 м. 
 

 Положение баржи по длине 
1 Откройте меню Input Outline Size (ввод размеров) – выберите Barge Position (Length) 
(положение баржи по длине). 

 
Открывается меню "Barge Position(Length)" (Положение баржи по длине). 
Положение баржи по длине устанавливается нажатием кнопки курсора или поворотом переключателя 
[MULTI]. 
Положение баржи по длине устанавливается в пределах от -600.0 до 600.0 м. 
 

 Положение баржи от борта судна  
1 Откройте меню Input Outline Size (ввод размеров) – выберите Barge Position (Side) 
(положение баржи от борта судна). 

 
Открывается меню "Barge Position(Side)" (Положение баржи от борта судна). 
Положение баржи от борта судна устанавливается нажатием кнопки курсора или поворотом 
переключателя [MULTI]. 
Положение баржи от борта судна устанавливается в пределах от -200.0 до 200.0 м. 

Радио-навигатор, г.Москва, 2012г. 
www.JRC-RUSSIA.ru 



JMA-3300   Руководство по установке 

 152 

4.13.4 МЕТКА КУРСА  
Настройка метки курса. 

 Метка курса  
1 Откройте меню Bearing Marker (Метка курса) в Adjust Menu (Меню настройки). 

 
Открывается меню"Bearing Marker" (Метка курса. 

 Настройка пеленга 
Настройка параметров метки курса для отображения изменения курса в соответствии с принимаемым 
сигналом курсоуказателя. 
1 Откройте меню Bearing Marker (Метка курса) – выберите Bearing (Направление). 

 
Открывается меню"Bearing" (Направление). 
Включение/выключение отслеживания курса. 
 

 Установка шага изменения пеленга  
Установка шага изменения угла вращения метки курса.  
1 Откройте меню Bearing Marker(Метка курса) - выберите Bearing Step (Шаг изменения угла). 
 

 
Открывается меню"Bearing Step" (Шаг изменения угла). 
Шаг изменения положения метки курса устанавливается нажатием кнопки курсора или поворотом 
переключателя [MULTI]. 
Шаг изменения положения метки курса устанавливается в пределах от 0 до 99. 
При значении шага изменения положения метки курса равном "0", перемещение метки 
производится даже при неизменном курсе. 
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4.13.5 ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ В РЕЖИМЕ «ГОТОВ»  
Производится включение/отключение цифровой панели в режиме «Готов» (STANDBY).  

 Включение/отключение цифровой панели в режиме «ГОТОВ».  
1 Откройте меню Display Screen (Параметры отображения)- выберите Standby Numeric 
Display (Цифровая панель в режиме «Готов»). 
 

 
Открывается меню “Standby Numeric Display" . 
Включите/отключите цифровую панель. 
 

4.13.6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ПАНЕЛИ 
Включение/отключение временно увеличенной панели данных при проведении следующих действий.  

 Cursor (перемещение курсора) 

 EBL  (ЭВН) 

 VRM (ПКД) 

 GAIN (УСИЛЕНИЕ) 

 RAIN (ДОЖДЬ) 

 SEA (ВОЛНЫ) 

 Parallel cursor (Параллельный индекс) 

 Monitor BRILL (Яркость Монитора) 

 PRF Fine Tuning (Точная настройка частоты следования импульсов). 
 

1  Откройте меню Display Screen (Параметры отображения)- выберите Operation Numeric 
Display (Использование цифровой панели). 
 

 
Открывается меню "Operation Numeric Display" (Использование цифровой панели). 

Включите/отключите панель. 
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4.13.7 ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настройка положения цифровой информации на экране радара.  

 Изменение положения 
1 Откройте меню Display Screen (Параметры отображения)- выберите Location Change 

(Изменение положения).  

 
Открывается меню "Location Change" (Изменение положения).  

 Настройка вида экрана1 
Настройка вида экрана 1. 
Настройка вида экрана 2 производится аналогично. 
 
1 Откройте меню Location Change (изменение положения ) - выберите Screen1 (Экран 1). 

 
Открывается меню "Screen1"(Экран1). 
Включение/отключение отображения окон данных на экране радара. 

Радио-навигатор, г.Москва, 2012г. 
www.JRC-RUSSIA.ru 



JMA-3300   Руководство по установке 

 155 

Цифровая информация, отображаемая в окнах на экране радара. 
 
Numeric Display(Large) : (Цифровое табло( большое окно) 
                                          
                                          Off, AXG Course/Speed, Latitude/Longitude 
                                         Выкл, Курс/скорость по оси Х, широта/долгота 
 
Numeric Display(0) to Numeric Display(12) : Цифровое табло (0) – цифровое табло (12). 
 

Off, Own Heading/Speed, Own AXG Course/Speed, Own 
Выкл, Свой Курс/скорость, Свой курс/скорость по оси Х, свои 
Latitude/Longitude, ROT/Rudder, Depth/Temperature, Relative 
Широта/долгота, Скорость поворота/перо руля, Глубина/температура, 
Относительный 
Wind, True Wind(Head), Waypoint Bearing/Distance, Waypoint 
Ветер, истинный ветер, Курс/дистанция до точки маршрута,  
Latitude/Longitude, Waypoint Arrival Time, Cursor 
Широта/долгота точки маршрута, время подхода в точку маршрута,  
Bearing/Distance, Cursor Latitude/Longitude, Cursor Arrival 
Пеленг/дистанция курсора, Широта/долгота курсора, Время подхода в точку 
Time, MOB Bearing/Distance, MOB Latitude/Longitude, MOB 
Курсора, пеленг/дистанция до метки Человек за Бортом, широта/долгота метки 
Человек за Бортом, Время 
Arrival Time, EBL1/VRM1, EBL2/VRM2, Parallel Cursor, TT 
Подхода к метке Человек за бортом, ЭВН1/ПКД1, ЭВН2/ПКД2, Параллельные 
индексы,  
Bearing/Distance, TT COG/SOG, TT CPA/TCPA, AIS 
пеленг/дальность Сопровождаемой цели, Курс/скорость сопровождаемой цели 
относительно грунта, Дистанция/время кратчайшего сближения 
сопровождаемой цели, 
Bearing/Distance, AIS COG/SOG, AIS CPA/TCPA, Rate of 
Дистанция/пеленг цели АИС, Курс/скорость цели АИС относительно грунта, 
Дистанция/время кратчайшего сближения цели АИС, 
Turn, Rudder, Depth, Temperature 
Скорость поворота, Перо руля, глубина, температура 
 

Tune Gauge (Индикатор настройки) Pulse Length (Длительность импульса) Trails (Следы)  
Alarm Area1 (Зона тревоги 1) 
 
Alarm Area2 (Зона тревоги 2) IR (Подавление помех) Target Enhance  (Выделение цели) 
Gain/Sea/Rain (Усиление/волны/дождь) 
 
Own Ship Trails Следы своего судна Vector Length длина вектора  Function Функция  
Process (Обработка) Zoom (Двукратное увеличение) 
 
Bearing Marker :Метка курса 
Вкл/выкл 
Wide Screen : ширина экрана  
Стандартная, широкая  
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4.14 ВЫБОР СИГНАЛОВ ОТКАЗОВ 
 Выбор сигналов отказов 

1 Откройте  Error Alarm Mask (Выбор сигналов отказов) в Adjust Menu (Меню Настроек). 
 

 
Открывается меню "Error Alarm Mask" (выбор сигналов отказов). 
 

4.14.1 АНТЕННЫЙ БЛОК 
Выбор сигналов отказов антенного блока. 

 Настройки антенного блока 
1 Откройте меню Error Alarm Mask (Выбор сигналов отказов) – выберите Scanner (Антенный 
блок). 

 
Открывается меню "Scanner" (Антенный блок) . 

 Выбор сигналов отказов антенного блока  

 
Примечание: 

 Не изменяйте эти настройки без веской причины. 
При отключении сигнала неисправности или изменении времени срабатывания сигнализации, 
соответствующий  сигнал может не появиться или появиться с задержкой.  
 
Перечень сигналов неисправности антенного блока  

 Scanner(Time Out) - Антенный блок ( Время отклика истекло) 

 Scanner(Data) – Антенный блок (данные) 

 Scanner(AZI) – Антенный блок (данные изменения пеленга) 

 Scanner(HL) –  Антенный блок (Метка курса)
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 Scanner(MHV)  Антенный блок (Высоковольтный модулятор) 

 Scanner(Heater) Антенный блок (Накал) 

 Scanner(Reverse) Антенный блок (Обратное вращение) 

 Scanner(Video)  Антенный блок (Видеосигнал) 

 Scanner(Trigger) Антенный блок (Задающий генератор) 

 Scanner(Fan 1)  Антенный блок (Вентилятор 1) 

 Scanner(Fan 2)  Антенный блок (Вентилятор 2) 

 Scanner(Motor)  Антенный блок (Электродвигатель) 
 
1 Откройте меню  Scanner (Антенный блок)  – выберите Scanner(Time Out) (Антенный 
блок(Задержка). 

  .  
Открывается меню "Scanner(Time Out)" (Антенный блок (Задержка). 

 Порог срабатывания  
Включение/отключение порога срабатывания сигнализации. 
 
1 Откройте меню  Scanner (Антенный блок)  – выберите Alarm Sensitivity (Порог 
срабатывания). 

 
Включение/отключение порога срабатывания сигнализации. 
 
Остальные сигналы неисправностей настраиваются аналогичным образом.  
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 Задержка срабатывания 
Устанавливается время задержки срабатывания сигнала тревоги после обнаружения неисправности.   
1 Откройте меню  Scanner(Time Out) (Антенный блок (Задержка)- выберите Sensitivity Time 
(Задержка срабатывания). 

 
 
Открывается меню "Sensitivity Time" (Время задержки)  . 
Установите время задержки нажатием кнопок курсора или вращением переключателя [MULTI] . 
Значение времени задержки устанавливается в  пределах от 0 до 999 сек. 
Для других сигналов время задержки устанавливается аналогичным образом. 
 

4.14.2 БЛОК МОНИТОРА 
Выбор сигналов неисправности блока монитора. 

 Настройки блока монитора 
1 Откройте меню Error Alarm Mask (Выбор сигналов отказов) – выберите Display Unit (Блок 
Монитора). 

 
Открывается меню "Display Unit" (Блок Монитора) . 

 Выбор сигналов отказов Блока Монитора) 

  
Примечание: 

 Не изменяйте эти настройки без веской причины. 
При отключении сигнала неисправности или изменении времени срабатывания сигнализации, 
соответствующий  сигнал может не появиться или появиться с задержкой.  
 
Перечень сигналов неисправности Блока Монитора 
  

 Display Unit(Video) Блок Монитора (Видеосигнал) 

 Display Unit(Trigger) Блок Монитора (Задающий генератор) 

 Display Unit(AZI) Блок Монитора (Сигналы изменения пеленга) 
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 Display Unit(HL)  Блок Монитора (Метка Курса) 

 Display Unit(DSP) Блок Монитора (Дисплей) 

 COM Port   Последовательный порт 

 Temperature Температура 
 
1 Откройте меню Display Unit (Блок Монитора) – выберите Display Unit(Video) (Блок монитора 
(Видеосигнал)). 

 .  
Открывается меню "Display Unit(Video)" (Блок Монитора (Видеосигнал)). 

 Порог срабатывания  
Включение/отключение порога срабатывания сигнализации. 
 
1 Откройте меню  Display Unit(Video) (Блок монитора (Видеосигнал)– выберите Alarm 
Sensitivity (Порог срабатывания). 

 
Включение/отключение порога срабатывания сигнализации. 
 
Остальные сигналы неисправностей настраиваются аналогичным образом.  

 Задержка срабатывания 
Устанавливается время задержки срабатывания сигнала тревоги после обнаружения неисправности.   
1 Откройте меню  Display Unit(Video) (Блок монитора (Видеосигнал)- выберите Sensitivity Time 
(Задержка срабатывания). 

 
 
Открывается меню "Sensitivity Time" (Время задержки)  . 
Установите время задержки нажатием кнопок курсора или вращением переключателя [MULTI] . 
Значение времени задержки устанавливается в  пределах от 0 до 999 сек. 
Для других сигналов время задержки устанавливается аналогичным образом. 
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4.14.3 КОММУТИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
Выбор сигналов неисправности коммутирующего устройства. 
 

 Коммутирующее устройство 
1 Откройте меню Error Alarm Mask (Выбор сигналов отказов) – выберите Connection Device 
(Коммутирующее устройство). 

 
Открывается меню "Connection Device" (Коммутирующего устройства) . 
 

 Выбор сигналов отказов Коммутирующего устройства 

Примечание: 
 Не изменяйте эти настройки без веской причины. 

При отключении сигнала неисправности или изменении времени срабатывания сигнализации, 
соответствующий  сигнал может не появиться или появиться с задержкой.  
 
Перечень сигналов неисправности Коммутирующего устройства 
  

 Panel1(Time Out)  Панель1(время отклика истекло) 
  Panel2(Time Out)  Панель2(время отклика истекло) 
 GYRO(Time Out)  ГИРО (время отклика истекло) 
 Log(Time Out) Лаг (время отклика истекло) 
 GPS(Time Out) GPS (время отклика истекло) 
 GPS 

 
1 Откройте меню Connection Device (Коммутирующее устройство) - Panel1(Time Out) (Панель1 
(время отклика истекло). 

 
Открывается меню Panel1(Time Out) (Панель1 (время отклика истекло) 
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 Порог срабатывания  
Включение/отключение порога срабатывания сигнализации. 
 
1 Откройте меню  Panel1 (Time out) (Панель1 (Время отклика истекло)– выберите Alarm 
Sensitivity (Порог срабатывания). 

 
Включение/отключение порога срабатывания сигнализации. 
 
Остальные сигналы неисправностей настраиваются аналогичным образом.  

 Задержка срабатывания 
Устанавливается время задержки срабатывания сигнала тревоги после обнаружения неисправности.   
1 Откройте меню  Panel1 (Time out) (Панель1 (Время отклика истекло) - выберите Sensitivity 
Time (Задержка срабатывания). 

 
 
Открывается меню "Sensitivity Time" (Время задержки)  . 
Установите время задержки нажатием кнопок курсора или вращением переключателя [MULTI] . 
Значение времени задержки устанавливается в  пределах от 0 до 999 сек. 
Для других сигналов время задержки устанавливается аналогичным образом. 
 

4.14.4 ПРИНИМАЕМЫЕ ДАННЫЕ 
Выбор сигналов тревоги принимаемых данных  (RX data). 

 Принимаемые данные 
1 Откройте меню Error Alarm Mask (Выбор сигналов отказов) – выберите RX Data 
(Принимаемые данные). 
 

 
Открывается меню  RX Data ( Принимаемые данные) 
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 Выбор сигналов отказов Принимаемых данных 

Примечание: 
 Не изменяйте эти настройки без веской причины. 

При отключении сигнала неисправности или изменении времени срабатывания сигнализации, 
соответствующий  сигнал может не появиться или появиться с задержкой.  
 
Перечень сигналов неисправности Принимаемых данных 
 

 GYRO            ГИРО 

 Compass        Компас 

 Log                Лаг 

 2Log              Двухлучевой лаг 

 Course/Speed Курс/скорость 

 Depth              Глубина 

 Temperature   Температура 

 Wind               Ветер 

 Current            Течение 

 Rate of Turn   Скорость поворота 

 Rudder            Перо руля 

 WPT                Точки маршрута 

 LAT/LON        Широта/долгота 

 Datum              Данные 

 Status               Статус 

 HDOP              Геометрический фактор 

 AIS                   АИС 
 
1 Откройте меню RX Data  (Принимаемые данные – выберите GYRO (ГИРО). 

 
 Открывается меню GYRO (Гирокомпас)

Радио-навигатор, г.Москва, 2012г. 
www.JRC-RUSSIA.ru 



JMA-3300   Руководство по установке 

 163 

Порог срабатывания  
Включение/отключение порога срабатывания сигнализации. 
 
1 Откройте меню  GYRO (ГИРОКОМПАС)– выберите Alarm Sensitivity (Порог срабатывания). 

 
Включение/отключение порога срабатывания сигнализации. 
 
Остальные сигналы неисправностей настраиваются аналогичным образом.  

 Задержка срабатывания 
Устанавливается время задержки срабатывания сигнала тревоги после обнаружения неисправности.   
1 Откройте меню  GYRO (ГИРОКОМПАС)- выберите Sensitivity Time (Задержка 
срабатывания). 

 
 
Открывается меню "Sensitivity Time" (Время задержки)  . 
Установите время задержки нажатием кнопок курсора или вращением переключателя [MULTI] . 
Значение времени задержки устанавливается в  пределах от 0 до 999 сек. 
Для других сигналов время задержки устанавливается аналогичным образом. 
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Глава 5 МЕРЫ СНИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ШУМА В 
РАДИООБОРУДОВАНИИ 
Радар содержит различные импульные цепи. Эти цепи и соединительные кабели излучают гармоники  
высокого порядка , влияющие на приемные антенны и фидеры оборудования радиосвязи и создающие 
шум в приемниках.  
Разработан ряд методов, позволяющих предотвратить такой шум.  

5.1 ЭКРАНИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВ  
Составные части радара снабжены пружинами и другими устройствами в местах, которые необходимо 
экранировать. Такие пружины должны обеспечивать электрический контакт, достаточный для 
предотвращения образования электромагнитного шума. При установке необходимо обращать на 
надежность соединения  особое внимание. Убедитесь, что крепление крышек, лючков и т.д. хорошо 
обтянуто.   

5.2 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ 
Используйте для соединения приборов только предназначенные кабели. Обращайте особое внимание 
на кабельные разъѐмы (особенно на экранирующую оплѐтку.  

5.3 РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
Не смотря на проведенные мероприятия по экранированию, оно может оказаться не идеальным. 
Например, держатель предохранителя в блоке монитора и разъѐмы излучают ЭМ шум небольшой 
интенсивности, поэтому не рекомендуется устанавливат приѐмник рядом с таким устройством.    
Более того, экранированный кабель может излучать ЭМ шум, поэтому не следует проводить 
параллельно кабелю антенного блока 

5.4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
Не смотря на то обстоятельство, что конструкция корпуса судна и взаимное положение оборудования 
радиосвязи и радара, следует подсоединять любое оборудование к ближайшей точке заземления 
корпуса судна. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Рис. A1 Внешний вид Антенного Блока, Тип NKE-2042 
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Рис. A2 Внешний Вид Антенного Блока, Тип NKE-2043 
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Рис. A3 Внешний Вид Антенного Блока, Тип NKE-2062/HS 
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Рис. A4 Внешний Вид Антенного Блока, Тип NKE-2063/HS 
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Рис. A5 Внешний Вид Антенного Блока, Тип NKE-2103-4/4HS 
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Рис. A6 Внешний Вид Антенного Блока, Тип NKE-2103-6/6HS 
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Рис.A7 Внешний Вид Блока Монитора, Тип NCD-2182 (1/2) 
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Рис.A7 Внешний Вид Блока Монитора, Тип NCD-2182 (2/2) 

 
Отверстия для крепления заподлицо 
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Рис.A8 Внешний Вид Блока Питания, Тип NBA-5111 
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Рис.A9 Внешний Вид Выпрямителя, Тип NBD-865 
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Рис. A10 Функциональная схема Радара 
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Рис. A11 СХЕМА ПЕРВИЧНОГО ПИТАНИЯ ,  ТИП JMA-3300 
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Рис. A12 Схема Соединений Антенного Блока, Тип NKE-2042 
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Рис. A13 Схема Соединений Антенного Блока, Тип  NKE-2043 
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Рис. A14 Схема Соединений Антенного Блока, Тип NKE-2062 
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Рис. A15 Схема Соединений Антенного Блока, Блока NKE-2062HS 
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Рис. A16 Схема Соединений Антенного Блока, Тип NKE-2063 
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Рис. A17 Схема Соединений Антенного Блока, Тип NKE-2063HS 
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Рис. A18 Схема Соединений Антенного Блока, NKE-2103-4/4HS/6/6HS 
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Рис. A19 Схема Соединений Блока Монитора, Тип NCD-2182 
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Рис. A20 Схема Соединений, Тип JMA-3314 
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Рис. A21 Схема Соединений, Тип JMA-3334 
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Рис. A22 Схема Соединений, Тип JMA-3316/HS 
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Рис. A23 Схема Соединений, Тип JMA-3336/HS 
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Рис. A24 Схема Соединений, Тип JMA-3340-4/4HS/6/6HS 

 

Радио-навигатор, г.Москва, 2012г. 
www.JRC-RUSSIA.ru 




