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Предупреждения: 
 
 
1. Гнезда для подключения кабелей антенн на задней панели эхолота защищены 

перед поставкой пользователю резиновой заглушкой, которая крепится двумя 
винтами. Для того чтобы избежать какого-либо нежелательного контакта или 
повреждения разъемов гнезда, следует защитить имеющейся заглушкой 
неиспользуемое гнездо. Данные гнезда излучают высоковольтные импульсы 
радиочастоты. 

 
2. Значение глубины морского дна, вычисленное эхолотом, зависит от многих 

факторов, таких как температура и соленость воды, наличие бортовой и килевой 
качки судна и т. д. Следует принимать данный факт во внимание, когда судно 
движется на мелководье или тогда, когда точное значение глубины грунта 
является важной величиной. 

 
 
3. При работе на мелководье эхолот может давать двойное изображение эхограммы 

грунта.  
См. § 3.4.2 для выяснения деталей. 

 
В каждом случае, когда цифровое значение глубины грунта вызывает сомнение в 
его правильности, следует сравнить его со значением на эхограмме и 
официальных морских картах для определения истинного значения глубины. 

 
Безоговорочное доверие к цифровому значению глубины может быть опасно и 
привести к аварии судна. 

 
 
4. Если пользователь ввел значение глубины антенны, то эхолот будет показывать 

глубину грунта от поверхности воды.  Следует иметь это ввиду при работе на 
мелководье для предотвращения аварии судна. 
См. § 4.2 для выяснения деталей. 

 
 
5. Если эхолот настроен показывать глубину грунта от киля судна, следует 

убедиться в том, что пользователь ввел значение глубины киля. 
См. § 4.10.8.3 для выяснения деталей. 

 
 
6. Запрещается включать эхолот тогда, когда антенна не находится в воде, например 

при ремонте судна в сухом доке. Это вызовет отказ антенны. 
 
 
7. Производитель и продавец эхолота не несет ответственности за какой-либо вред, 

причиненный здоровью пользователя в процессе эксплуатации эхолота. 
 
 
 
8. Корпус дисплея предназначен для установки внутри судового помещения. 

Попадание воды внутрь корпуса, вызванное эксплуатацией вне судового 
помещения или иными причинами, аннулирует гарантию на оборудование. 

 
Внимание: 
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Данные о глубине грунта сохраняются в энергонезависимой памяти эхолота для 
возможности воспроизведения в формате NMEA-0183 (DPT - глубина относительно 
поверхности антенны  плюс поправка на осадку антенны и/или поправка на глубину 
киля относительно антенны)  
См. § 6.2 для выяснения деталей. 
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ККоодд   ддооссттууппаа   кк   ссииссттееммее   ммееннюю   
 
Пользователь эхолота F-2000 может защитить настройки эхолота паролем. В этом случае, 
каждый раз при нажатии клавиши MENU для изменения или проверки настроек эхолота, 
он будет запрашивать пароль. Пароль состоит из 4-х цифр. 
 
Перед тем, как ввести пароль, следует записать его в журнал. В случае утери пароля 
производитель не сможет разблокировать эхолот, который защищен паролем.  
 
 
Введение пароля: 
 
1. На дисплее находится обычная эхограмма без какого-либо открытого меню. 

Нажмите клавишу CLR, затем сразу одновременно клавиши MENU и ENT. На 
дисплее появится строка ввода пароля. 

 
2. Введите пароль из 4-х цифр с помощью цифровых клавиш. В строке ввода цифры 

будут отображаться символом *. В случае ошибки следует удалить введенную цифру 
клавишей ◄. 

 
3. Нажмите клавишу ENT. Откроется следующая строка ввода для подтверждения 

пароля. Введите пароль повторно. Если повторный пароль будет введен 
неправильно, строка ввода вернется к шагу «1». 

 
4. Нажмите клавишу ENT. Строка ввода пароля закроется, на дисплее будет 

находиться обычная эхограмма. 
 
 
Изменение / удаление пароля: 
 
1. На дисплее находится обычная эхограмма без какого-либо открытого меню. 

Нажмите клавишу CLR, затем сразу одновременно клавиши MENU и ENT. На 
дисплее появится строка ввода пароля. 

 
2. Введите действующий пароль из 4-х цифр с помощью цифровых клавиш. В строке 

ввода цифры будут отображаться символом *. В случае ошибки следует удалить 
введенную цифру клавишей ◄. 

 
3. Нажмите клавишу ENT. Откроется следующая строка ввода для введения нового 

пароля. Введите новый пароль или удалите действующий, нажав клавишу ENT. 
Нажмите клавишу ENT. Откроется следующая строка ввода для подтверждения 
нового пароля. Введите новый пароль повторно. 

 
4. Нажмите клавишу ENT. Строка ввода пароля закроется, на дисплее будет 

находиться обычная эхограмма. 
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11  ВВввееддееннииее   
 Прибор F – 2000 это двухчастотный эхолот, полностью отвечающий требованиям 
IMO. Управление эхолотом выполняется с помощью клавиатуры на передней панели; эхо-
сигналы, описывающие картину морского грунта выводятся на цветной ЖК дисплей по 
высокой или низкой рабочей частоте. Дисплей имеет размер 8 дюймов по диагонали, 
характеризуется высокой контрастностью изображения и защищен антибликовым 
покрытием. Эхо-сигналы показываются с помощью семи цветов, каждый цвет обозначает 
определенный уровень сигнала. 
 Дисплей эхолота может показывать значение глубины в цифровом виде в различных 
единицах измерения (метры, футы и т.д.). Если к эхолоту подключить датчик температуры 
и навигатор, то данные о температуре воды и координатах судна тоже можно вывести на 
дисплей. 
 Информация о картине эхо-сигналов может быть записана за прошедшие 24 часа с 
шагом в 2 секунды вместе с данными о температуре воды и координатах судна (при 
наличии датчика температуры и антенны GPS или навигатора). Эту запись можно 
просмотреть c разрешением до 15-ти минут с любого момента времени за прошедшие 24 
часа. 
 Эхолот имеет двухчастотную антенну мощностью 1 кВт (среднеквадратичное 
действующее значение). Высокая рабочая частота (200 или 100 кГц) предназначена для 
получения чистой картины эхо-сигналов на мелководье и более точного измерения 
значения небольших глубин. Низкая рабочая частота (50 кГц) служит для лучшего 
проникновения сигнала в глубоких водах. 
 Уровень усиления приемника, уровень излучения антенны, уровень подавления 
слабых эхо-сигналов регулируются раздельно по каждой рабочей частоте автоматически 
или вручную. Скорость протяжки изображения (эхограммы) по дисплею устанавливается 
пользователем. Помехи от другого рыбопоискового оборудования, работающего рядом, 
могут быть эффективно устранены с помощью трехступенчатой системы 
шумопонижения.  
 Вся информация от эхолота может быть передана на компьютер для дальнейшей 
обработки. Данные передаются в формате NMEA-0183 через разъемы RS-232C и RS-422. 
Датчик температуры (поставляется отдельно) подключается к своему разъему на задней 
панели эхолота. Картина дисплея может быть распечатана на монохромном принтере. 
Принтер подключается к порту эхолота "PRINTER" по протоколу ESC/P. 
 Эхолот имеет несколько функций сигнализации: 

• Сигнализация по глубине. 
• Сигнализация по напряжению питания. 
• Сигнализация на исчезновение напряжения питания. 

Сигнализация по глубине работает на уменьшение глубины или на исчезновение эхо-
сигналов от грунта. Для установки сигнализации на уменьшение глубины предусмотрен 
маркер глубины, который вводится пользователем. Если глубина падает меньше  того 
значения, на которое установлен маркер, то выключится сигнализация. Сигнализация по 
напряжению питания включается, если напряжение не соответствует необходимому 
диапазону значений. Сигнализация срабатывает визуальным и звуковым образом, а так же 
может быть выведена на внешние приборы (динамик и т.д.). Сигнализация на 
исчезновение напряжения питания управляется энергонезависимым контуром, 
основанным на конденсаторе большой емкости. Сигналом будет являться прерывистые 
звуки, которые выключаются клавишей PWR ALARM на передней панели эхолота. 
 Эхолот питается отдельным блоком питания (модельАС-2000), который допускает 
подключение напряжения питания как переменного, так и постоянного тока. При 
отсутствии напряжения питания переменного тока, блок питания автоматически 
переключится на питание постоянным током, что обеспечит его бесперебойную работу. 
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22  ТТееххннииччеессккииее   ххааррааккттееррииссттииккии   ээххооллооттаа   
 

22..11   ООссннооввнныыее   ттееххннииччеессккииее   ххааррааккттееррииссттииккии   
 
Дисплей: Цветной дисплей на жидких кристаллах с антибликовым 

покрытием, 640Х480 пикселов; 8 дюймов по диагонали, 10-ти 
ступенчатая регулировка яркости. 

Сохраняемые данные:  
 Цифровые: Глубина, измеряемая за последние прошедшие 24 часа 1  с 

шагом в 2 секунды вместе с данными о дате/времени и 
координатах2 судна 

 Графические: Полноцветная картина дисплея (эхограмма) за последние 
прошедшие 10 минут. 

Воспроизведение 
сохраненных данных: 

Данные о глубине за последние 15 минут, 1, 3, 6, 12 и 24 часа 
вместе с данными о дате/времени и координатах судна 
выводятся в виде графика на дисплей. Сохраненные данные 
могут быть переданы внешним приборам через разъемы RS-
232C, RS-422 и I/O DATA на задней панели дисплея в формате 
NMEA-0183. 
 

Подсветка клавиатуры: 7-ми ступенчатая регулировка подсветки клавиатуры. 

Размеры и вес дисплея: 224(В) Х 224(Ш) Х 102(Г) мм. Вес с монтажным кронштейном 
– 3,4 кг; вес без монтажного кронштейна – 2,4 кг. 

Требования к судовому 
источнику / сети 
питания: 

110 – 220 вольт переменного однофазного тока или 11 - 40 
вольт постоянного тока. Оба вида питания являются 
стандартными для блока питания данного эхолота. 
Потребляемая мощность составляет 17 Вт при питании 
постоянным током и 20 ВА при питании переменным током. 

Требования к условиям 
окружающей среды: 

Хранение эхолота возможно при температуре от -40О до +55ОС. 
Эксплуатация эхолота разрешается быть при температуре 
от -15О до +55ОС и относительной влажности не более 95%. 

Минимально 
необходимое расстояние 
до магнитного компаса: 

2,4 метра 

 
 

                                                 
1 Это требование оговорено IMO. Параграф 5.1.8. резолюции MSC. 74(69). 
2 Требуется датчик GPS (поставляется отдельно) или подключение навигатора. 
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22..22   ТТееххннииччеессккииее   ххааррааккттееррииссттииккии   ээххооллооттнноойй   ччаассттии   ппррииббоорраа   
 
Рабочие диапазоны: 5; 10; 201; 40; 100; 2001; 400; 1000 метров. 

Установка осадки 
антенны: 

Регулируется с шагом 0,1 метр для каждой из антенн. 
 
 

Рабочие частоты 
эхолота: 

50 кГц (14ОХ20О) и 200 кГц (7О) (две антенны в одном 
корпусе). Стандартная поставка. 
100 кГц. Опция. 
 Рабочая частота антенны в виде канала (СН-А или СН-В) 
отображается на дисплее  эхолота, что оговорено 
требованиями IMO. Параграф  5.1.7.2.  резолюции MSC. 
74(69). 
 

Мощность излучения 
антенны: 

~1000 Вт (RMS) 8 кВт пиковая. Регулируется автоматически в 
зависимости от текущего рабочего диапазона или 
пользователем  (4 уровня пользовательской регулировки). 
 

Длительность импульса 
излучения: 

На разных рабочих диапазонах различная: 
5 метров – 0,1 мсек; 10 метров – 0,1 мсек; 20 метров – 0,2 мсек; 
40 метров – 0,6 мсек; 100 метров – 1,2 мсек; 200 метров – 1,2 
мсек; 400 метров – 2,2 мсек; 1000 метров – 2,2 мсек.  

Количество излучений: На разных рабочих диапазонах различная: 
5 метров – 120 в минуту; 10 метров – 120 в минуту; 20 метров –
120 в минуту; 40 метров – 120 в минуту; 100 метров – 60 в 
минуту; 200 метров – 30 в минуту; 400 метров – 30 в минуту; 
1000 метров – 30 в минуту. 
 Количество излучений оговорено требованиями IMO. 
 Параграф 5.15. резолюции MSC. 74(69). 

Принятая скорость звука 
в воде: 

1500 метров в секунду. 

Минимальная 
определяемая глубина: 

• На рабочей частоте 50, 100 – 1 метр 
• На рабочей частоте 200 кГц – 0,5 метров. 
 Что оговорено требованиями IMO. Параграф 5.1.1. 
 резолюции MSC. 74(69). 

Точность измерения 
глубины: 

• На рабочем диапазоне до 20-ти метров – +/- 0,5 метров. 
• На рабочем диапазоне до 200-т метров – +/- 5 метров. 
• На рабочем диапазоне больше 200-т метров – +/- 2,5% от 
цифрового значения глубины. 

 Что оговорено требованиями IMO. Параграф 5.2.1. 
 резолюции MSC. 74(69). 

                                                 
1 Наличие этих диапазонов оговорено IMO. Параграф 5.1.1. резолюции MSC. 74(69). 
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Масштаб рабочего 
диапазона на дисплее: 

• На рабочем диапазоне 20 метров – 5 мм дисплея равно метру 
рабочего диапазона (20-ти метровый диапазон укладывается 
в 100 мм на дисплее). 

• На рабочем диапазоне 200 метров – 0,5 мм дисплея равно 
метру рабочего диапазона (200-т метровый диапазон 
укладывается в 100 мм на дисплее). 

 Что оговорено требованиями IMO. Параграф 5.2.2. 
 резолюции MSC. 74(69). 
 

Характер отображения 
эхо-сигналов на дисплее: 

Эхо-сигналы отображаются семью различными цветами от 
красного до голубого. Красный цвет соответствует самому 
сильному сигналу, голубой цвет соответствует самому слабому 
сигналу. Промежуточные цвета соответствуют сигналам 
средней силы. Пользователь может самостоятельно назначить 
какой-либо цвет определенному уровню сигнала. 

Продолжительность 
вывода эхограммы: 

Эхограмма будет находится на дисплее в течение около 20 – 21 
минуты, в зависимости от выбранного рабочего диапазона. 
 Что оговорено требованиями IMO. Параграф 5.1.3. 
 резолюции MSC. 74(69). 

Динамический диапазон 
эхограммы: 

Эхо-сигналы отображаются семью различными цветами от 
красного до синего. Красный цвет соответствует самому 
сильному сигналу, синий цвет соответствует самому слабому 
сигналу. Мощность эхо-сигнала, которая соответствует двум 
соседним цветам на цветовой шкале, различается на 5 дБ. 
Пользователь может установить другой динамический 
диапазон – 3,  4, и 6 дБ. 

Скорость протяжки 
эхограммы по дисплею: 

Регулируется в пределах: 1/1; 1/2; 1/4. Количество излучений 
антенны не меняется при изменении скорости протяжки 
эхограммы. 

Функция 
шумопонижения: 

Регулируется 3-мя ступенями – низкий уровень, средний 
уровень и высокий уровень шумопонижения. 

Уровень усиления 
приемника: 

Непрерывно регулируемый для каждой рабочей частоты 
антенны. 

Уровень ВАРУ: Непрерывно регулируемый для каждой рабочей частоты 
антенны. 

Звуковая и визуальная 
сигнализация: 

Полностью отвечает требованиям IMO и находится в режиме 
готовности при включенном питании эхолота. 

• По глубине: Срабатывает в случае падения глубины меньше, чем на 0,1 
метр. То есть, если глубина грунта станет выше, чем 
установленный пользователем маркер глубины, то включится 
сигнализация. 

 Звуковая: Прерывистый звук с интервалом в 1 секунду. Выключение 
звука делается нажатием клавиши CLR. 
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 Визуальная: Мерцание символа ∆ на дисплее, мерцание цифрового 
значения маркера глубины с интервалом в 1 секунду. Значение 
маркера глубины будет выделено красным цветом. 

• На исчезновение 
грунта: 

Срабатывает в случае исчезновения сигналов грунта или если 
сигнал настолько слабый, что измерение глубины невозможно, 
или если глубина грунта стала больше, чем выбранный 
рабочий диапазон (если такая ситуация продолжается более 
4-х секунд) 

 Звуковая: Прерывистый звук с интервалом в 1 секунду. Выключение 
звука делается нажатием клавиши CLR. 

 Визуальная: Мерцание единицы измерения глубины (метры, футы и т. д.) с 
интервалом в 1 секунду. 

• На снижение 
напряжения 
питания: 

Срабатывает в случае понижения напряжения питания меньше 
11 вольт постоянного тока. 

 Звуковая: Прерывистый звук с интервалом в 1 секунду. Выключение 
звука делается нажатием клавиши CLR. 

 Визуальная: Мерцание красным символа батареи питания на дисплее с 
интервалом в 1 секунду. 

• На исчезновение 
питания: 

Только звуковая сигнализация при исчезновении напряжения 
питания постоянного и переменного тока. Сигналом является 
прерывистый звук с интервалом в 1 секунду в течение около 5-
ти минут. Выключение звука делается нажатием клавиши 
POWER ALARM RESET на передней панели эхолота. 

Технические характеристики интерфейса ввода / вывода данных: 

• Вывод данных: В формате NMEA-0183 (предложения $SDMTW, $SDDBT, 
$SDDPT, $GPGGA, $GPRMC, $GPVTG, $GPZDA) через порт 
RS-232C и RS-422 или разъем I/O DATA. 

• Ввод данных: В формате NMEA-0183 (предложения $GPGGA, $GPRMC, 
$GPVTG, $GPZDA) через порт RS-232C и RS-422 или разъем 
I/O DATA. 

• Вывод данных о 
срабатывании 
сигнализации: 

50 В / 800 мА макс. Через разъем  ALARM. 

• Подключение 
принтера: 

Монохромный принтер подключается к порту PRINTER по 
протоколу ESC/P. 

• Подключение 
датчика 
температуры: 

Датчик Т-200 (поставляется отдельно) сопротивлением 5 кОм 
при 25ОС подключается к разъему TEMP на задней панели. 
Двухчастотная антенна 570-50/200Т имеет встроенный датчик 
Т-200. Данные о температуре могут передаваться эхолотом 
внешнему оборудованию в формате NMEA-0183.  

 
Примечание: другие требования IMO, относящиеся к эхолотам, нежели указанные выше,  
могут изменяться на усмотрение производителя эхолота. 
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33  ООссннооввнныыее   ррааббооччииее   ппррооццееддууррыы   
 

33..11   ДДииссппллеейй   ээххооллооттаа ..   ООппииссааннииее   ииннффооррммааццииии   ннаа   ддииссппллееее   
 
Рисунок ниже демонстрирует типичный пример дисплея эхолота при работе на низкой 
частоте. Дальше следует описание характера представленной на дисплее информации. 
 

 
 
1. Эхограмма морского дна 
 Эхо-сигналы отображаются семью различными цветами от красного до голубого. 

Красный цвет соответствует самому сильному сигналу, голубой цвет соответствует 
самому слабому сигналу. Промежуточные цвета соответствуют сигналам средней 
силы.  

MANUAL 4. Режим управления

1. Эхограмма морского дна 

2. Цифровой отсчет глубины 
7. Цветовая шкала

5. Нулевая линия

6. Предел рабочего диапазона

8. Дата и 
время 

9. Температура воды 

10. Минутный маркер 
16. Курс и скорость судна 

12. Уровень шумопонижения 

13. Скорость протяжки эхограммы

15. Текущие координаты судна 

14. Напряжение питания
11. Канал текущей рабочей   

частоты 
17. Сигнализация по глубине 

18. Расположение антенны

19. Осадка антенны 

BELOW TRANSDUCER

3. Измерение глубины 
относительно антенны 

 

 

7.5О 

 

CH-A 
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2. Цифровой отсчет глубины. 
 Единицы измерения глубины (метры, футы и т.д.) устанавливаются пользователем. 

См. § 4.10.3. Для того, чтобы иметь на дисплее надежный отсчет глубины, требуется 
изображение эхограммы дна красным или оранжевым цветом. Эти цвета 
соответствуют самым сильным эхо-сигналам. Для этого регулируйте уровень 
усиления приемника и уровень ВАРУ.  
Если глубина грунта станет больше, чем выбранный рабочий диапазон или эхо-
сигнал дна слаб для измерения глубины, то сработает сигнализация на исчезновение 
грунта. См. § 3.12.3. 

3. Символ точки отсчета глубины дна. 
• BELOW TRANCDUCER = измерение относительно антенны (заводская настройка) 
• BELOW SURFACE = измерение относительно ватерлинии 
• BELOW KEEL = измерение относительно киля судна. 
См. § 4.3 

4. Режим управления.  
• AUTO = автоматический  
• MANUAL = вручную 
 

5. Нулевая линия. 
 Красная размытая линия. Вызывается утечкой сигнала при излучении. Верхняя часть 

линии показывает на дисплее положение антенны эхолота. Если пользователь ввел 
поправку на осадку антенны (глубину установки антенны), нулевая линия сдвинется 
по направлению к морскому дну на величину поправки на осадку. См. § 4.2 для 
выяснения деталей. Небольшие эхо-сигналы под нулевой линией являются 
отражением планктона, воздушных пузырьков и других небольших объектов под 
поверхностью воды. Наличие на дисплее нулевой линии свидетельствует о том, что 
функционирует и приемник и передатчик эхолота. 

6. Значение максимального предела выбранного рабочего диапазона.  
 Рабочие диапазоны выбираются клавишами ▲ / ▼. Нажатие клавиши ▲ 

устанавливает меньшие рабочие диапазоны. Клавиша ▼ устанавливает большие 
рабочие диапазоны. При включении функции "Автодиапазон" (нажать клавишу 
AUTO) эхограмма морского дна будет всегда находиться на дисплее за счет 
автоматического изменения рабочего диапазона. См. § 3.3.2 для выяснения деталей. 
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7.  Шкала соответствия мощности эхо-сигнала цвету этого сигнала на дисплее 
 

Внизу шкалы находится красный 
цвет. Он отображает на дисплее 
эхо-сигнал самой большой силы. 
Вверху шкалы находится голубой 
цвет. Он отображает на дисплее 
самый слабый эхо-сигнал. Цвета в 
середине шкалы отображают 
сигналы средней силы. Разница в 
мощности между двумя соседними 
цветами на цветовой шкале 
составляет 5 децибел1. Назначение 
цвета какому-либо уровню эхо-
сигнала может быть изменено 
пользователем. См. § 4.10.2 

 
8. Дата и время. 
 Дата показывается в формате Месяц / День / Год. Время в 24-х часовом формате 

Часы / Минуты / Секунды. Инструкции по установке даты и времени см. в § 4.10.5 и 
4.10.6. При подключении к прибору датчика GPS время автоматически 
синхронизируется сигналом спутника. 
 

9. Индикация температуры морской воды. 
 Возможна при подключении датчика температуры (поставляется отдельно) к 

разъему TEMP на задней панели эхолота. См. § 4.10.7. 
 
10. Минутный маркер. 
 Красно-оранжевая полоса представляет собой 

интервал времени в 5 минут (см. рисунок справа). 
Для того, чтобы узнать, сколько минут заняло 
траление (прохождение) какого-либо участка, 
надо подсчитать сколько на этом участке 
уместилось минутных маркеров. 

 

                                                 
1 Эта разница может меняться пользователем. См. § 4.10.4 

Самый слабый эхо-сигнал 
(Уровень 1) 

Самый сильный эхо-сигнал
(Уровень 7) 

Сигнал уровня 3 

Сигнал уровня 4 

Сигнал уровня 5 

Сигнал уровня 6 

Сигнал уровня 2 

Синий

Голубой

Желто-зеленый

Зеленый

Желтый

Оранжевый

Красный

5 мин 5 мин 
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11. Значение рабочей частоты. 
 Переключение между рабочими частотами выполняется клавишей CH A/B . См. § 

3.7. 

12. Уровень шумопонижения. 
 Шумопонижение применяется для удаления помех на дисплее от другого 

радиоэлектронного оборудования на борту. Функция включается клавишей  NOISE 
RED   Эта же клавиша регулирует уровень шумопонижения: 
NR = LOW – низкий уровень 
NR = MID – средний уровень 
NR = HIGH – высокий уровень 
NR = OFF – шумопонижение выключено 
 
 
 
 

13. Значение скорости протяжки эхограммы по дисплею. 
 Эхограмма двигается по дисплею слева направо. Скорость её движения можно 

менять клавишей FEED.  Значение скорости выводится на дисплей: 
PF = 1/1 – заводская настройка. Один сдвиг картинки за одно излучение антенны 
PF = 1/2 - один сдвиг картинки за два излучения антенны 
PF = 1/4 - один сдвиг картинки за четыре излучения антенны 
PF = 1/8 - один сдвиг картинки за восемь излучений антенны 
PF = 1/16 - один сдвиг картинки за шестнадцать излучений антенны 
PF = STOP – изображение остановлено 
 
Количество излучений антенны в зависимости от выбранного рабочего диапазона не 
оказывают влияния на скорость прокрутки эхограммы по дисплею. 
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14. Значение напряжение питания. 
 Эхолот может питаться напряжением как постоянного (11 - 40 вольт), так и 

переменного тока (110/220вольт). В случае питания постоянным током, на дисплее 
будет символ батареи питания и значение напряжения. Если эхолот питается 
напряжением переменного тока, то дисплей будет показывать AC без значения 
напряжения. 
При одновременном подключении питания постоянного и переменного тока эхолот 
выбирает питание переменным током. Если в этом случае пропадет напряжение 
питания переменного тока, эхолот переключится на питание постоянным током 
автоматически. Если напряжение питания пост. тока упадет ниже 11 вольт, 
включится визуальная и звуковая сигнализация – будет мерцать красным цветом 
символ батареи питания. См. § 3.12.4 для выяснения деталей. 
Если исчезнет питание как переменного, так и постоянного тока, то включится 
звуковая сигнализация на исчезновение питания. Квитирование сигнала делается 
нажатием клавиши POWER ALARM на клавиатуре эхолота. См. § 3.12.5 для 
выяснения деталей. 
 

15. Текущие координаты судна. 
 Для вывода этой информации требуется подключение датчика GPS (поставляется 

отдельно) или данных от навигатора к разъему I/O DATA на задней панели эхолота. 
Данные о координатах судна сохраняются в памяти эхолота совместно с данными о 
глубине дна. 

16. Скорость и курс судна относительно грунта (Speed Over Ground – SOG и Corse Over 
Ground – COG). 

 Для вывода этой информации требуется подключение датчика GPS (поставляется 
отдельно) или данных от навигатора к разъему I/O DATA на задней панели эхолота. 

17. Символ включения сигнализации по глубине. 
 См. § 4.3для выяснения деталей. 
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18. Расположение антенны эхолота относительно корпуса судна. 
 См. § 4.10.2 для выяснения деталей. 

19  Значение осадки антенны эхолота. 
 См. § 4.3  и  4.9.8.3 для выяснения деталей. 
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33..22   ННааззннааччееннииее   ккллааввииааттууррыы   
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1. Клавиша PWR ALARM. 
 

 Квитирует (выключает) звуковой сигнал при исчезновении напряжения питания 
эхолота.  

 
 
 
2. Клавиша регулировки яркости изображения. 
   
 
 
3. Клавиша функции шумопонижения. 
   

• В режиме эхолота: 
Изменяет уровень шумопонижения в такой последовательности: 
NR = LOW – низкий уровень 
NR = MID – средний уровень 
NR = HIGH – высокий уровень 
NR = OFF – шумопонижение выключено 

 
• В системе меню: 

 Действует, как цифровая клавиша 1. 
 
 
 
4. Клавиша уменьшения рабочего диапазона. 
   

• В режиме эхолота: 
Уменьшает рабочий диапазон. Например, если на дисплее был рабочий 
диапазон 0 – 100 метров, то после однократного нажатия этой клавиши 
рабочий диапазон станет 0 – 40 метров.  
Внимание: данная клавиша не активна в автоматическом режиме. Если нажать 
эту клавишу при работе в автоматическом режиме, то прозвучит звуковой 
сигнал ошибки. 

 
• В системе меню: 

Действует, как цифровая клавиша 2. 
 
 
 
5. Клавиша регулировки уровня усиления приемника 
 

• В режиме эхолота: 
Включает функцию регулировки уровня усиления приемника. Регулировка 
производится клавишами ▲ / ▼. 

 
• В системе меню: 

Действует, как цифровая клавиша 4. 
 

Уровень шумопонижения 

CH-A 
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6. Клавиша выбора рабочей частоты и режима отображения дисплея. 
   

• В режиме эхолота: 
⇒ Первое нажатие: включает двухчастотный режим отображения 
⇒ Второе нажатие: включает полноэкранный режим отображения по частоте 

«А». 
⇒ Третье нажатие: включает двухчастотный режим отображения 
⇒ Четвертое нажатие: включает полноэкранный режим отображения по 

частоте «В». 
 
 

Рисунок. Действие клавиши CH A/B 
 
 

  CH-A 
 

Полноэкранный режим отображения 
эхограммы по частоте «А» 

CH A/B 

→ 
 CH-В 

 
Отображение 
эхограммы по 
частоте «В» 

 CH-А 
 

Отображение 
эхограммы по 
частоте «А» 

↑CH A/B  CH A/B↓ 
 CH-А 

 
Отображение 
эхограммы по 
частоте «А» 

 CH-В 
 

Отображение 
эхограммы по 
частоте «В» 

CH A/B 

← 
  CH-В 

 
Полноэкранный режим отображения 

эхограммы по частоте «В» 

 
 
 

 
• В системе меню: 

  Действует, как цифровая клавиша 6. 
 
 
 
7. Клавиша «Влево». 
 

• В системе меню: 
Служит для функции назначения эхо-сигналам различной мощности своего 
цвета на цветовой шкале дисплея. 
  

• В режиме воспроизведения записанной эхограммы: 
После открытия экрана воспроизведения (клавишей PLAYBACK) клавиша ◄ 
смещает вертикальную линию на дисплее влево. Эта линия двигается по шкале 
времени и выводит на дисплей данные о глубине грунта, координатах судна1 и 
температуре воды2 в некий момент времени. 

                                                 
1 Требуется подключение датчика GPS (поставляется отдельно) или данных навигатора. 
2 Требуется подключение датчика температуры (поставляется отдельно). 
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8. Клавиша «Вверх» 
 

• В режиме эхолота: 
Смещает маркер глубины (если он включен) вверх, в сторону меньших глубин. 
 

• В системе меню: 
 Перемещает пользователя по системе меню. Для того чтобы выбрать в меню 
какой-либо пункт, следует выбрать этот пункт клавишей ▲ или ▼ и нажать 
клавишу ENT. 

 Устанавливает уровень подавления слабых эхо-сигналов. 
 Устанавливает уровень "Белой линии". 
 Вводит поправку на осадку антенны с шагом 0,1 метр. 

  
• В режиме воспроизведения записанной эхограммы: 

После открытия экрана воспроизведения (клавишей PLAYBACK) клавиша ▲ 
устанавливает прошедшее время для функции воспроизведения. Это время 
меняется в такой последовательности: 24 часа → 12 часов → 6 часов → 3 часа 
→ 1 час → 15 минут. 

 
 
9. Клавиша «Вправо» 
 

• В системе меню: 
Служит для функции назначения эхо-сигналам различной мощности своего 
цвета на цветовой шкале дисплея. 
  

• В режиме воспроизведения записанной эхограммы: 
После открытия экрана воспроизведения (клавишей PLAYBACK) клавиша ► 
смещает вертикальную линию на дисплее вправо. Эта линия двигается по 
шкале времени и выводит на дисплей данные о глубине грунта, координатах 
судна1 и температуре воды2 в некий момент времени. 

 
 
10. Клавиша «Квитировать» / «Очистить» 
 

• В режиме эхолота: 
Квитирует (выключает) звуковой сигнал срабатывания какого-либо вида 
сигнализации. 
 

•  В системе меню: 
Закрывает все открытые меню и подменю, возвращает на дисплей режим 
эхолота. 
  

• В режиме воспроизведения записанной эхограммы: 
Закрывает окно воспроизведения, возвращает на дисплей режим эхолота. 

 
Внимание: включение эхолота (клавишей PWR) при нажатой клавише CLR выполняет 
перезагрузку памяти эхолота, что удаляет все настройки пользователя. Данные 
пользователя, хранящиеся в энергонезависимой памяти будут сохранены. 

                                                 
1 Требуется подключение датчика GPS (поставляется отдельно) или внешнего навигатора. 
2 Требуется подключение датчика температуры (поставляется отдельно). 
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11. Клавиша «Автодиапазон». 
 

• В режиме эхолота: 
Включает режим "Автодиапазон", который 
действует так: при изменении глубины 
грунта, режим "автодиапазон" изменяет 
рабочий диапазон эхолота так, чтобы 
эхограмма грунта всегда оставалась на 
дисплее. См. § 3.3.2 для выяснения деталей. 
 
Примечание:  для надежного действия функции "автодиапазон", требуется, 

чтобы эхограмма грунта отображалась на дисплее цветами 
самых сильных эхо-сигналов (красным и оранжевым, если 
пользователь не изменял назначение каждого цвета сигналам 
разной мощности). 

 
 

• В системе меню: 
 Действует, как цифровая клавиша 9. 

 
 
 
12. Клавиша MODE. 
 

• В режиме эхолота: 
 Переключает дисплей эхолота между следующими режимами: 
 

 Полноэкранный режим. Для отображения эхограммы по высокой или низкой 
рабочей частоте используется весь дисплей. 

 Разделенный режим. Текущая эхограмма находится в правой половине 
дисплея, запись эхограммы находится в левой половине дисплея. 

 
• В системе меню: 

Нажатие клавиши MODE в системе меню закрывает меню и возвращает на 
дисплей обычный режим эхолота. 

 
Примечание: включение эхолота при нажатой клавише MODE открывает 

системное меню. См. раздел 5 для выяснения деталей. 
 
 

Режим "Автодиапазон" 
включен 

CH-A 
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13. Клавиша включения / выключения питания эхолота. 
 

• Для включения эхолота слегка нажмите клавишу POWER и отпустите ее, 
затем следует подождать несколько секунд. После того, как Вы услышите 
звуковой сигнал, эхолот будет готов к работе. 

• Для выключения эхолота нажмите и удерживайте клавишу POWER. Эхолот 
выключится после серии звуковых сигналов. Такое действие этой клавиши 
обусловлено необходимостью защиты от случайного выключения прибора. 

• Если включить эхолот клавишей POWER и нажимать при этом клавишу CLR, 
то произойдет удаление из памяти всех настроек пользователя, будет 
выполнена перезагрузка системы. 

• Если включить эхолот клавишей POWER и нажимать при этом клавишу 
MODE, то откроется системное меню для выбора фона дисплея и проверки 
состояния памяти. 

 
 
 
14. Клавиша установки уровня подсветки клавиатуры. 
 

 Нажимайте данную клавишу до достижения необходимого уровня подсветки 
клавиатуры. 

 
 
 
15. Клавиша уменьшения рабочего диапазона. 
   

• В режиме эхолота: 
Увеличивает рабочий диапазон. Например, если на дисплее был рабочий 
диапазон 0 – 100 метров, то после однократного нажатия этой клавиши 
рабочий диапазон станет 0 – 200 метров.  
Внимание: данная клавиша не активна в автоматическом режиме. Если нажать 
эту клавишу при работе в автоматическом режиме, то прозвучит звуковой 
сигнал ошибки. 
 

 
• В системе меню: 

Действует, как цифровая клавиша 3. 
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16. Клавиша регулирования уровня ВАРУ 
 

• В режиме эхолота: 
 

Нажатие данной клавиши регулирует уровень ВАРУ в пределах 20 шагов. 
 
ВАРУ – Временная Автоматическая Регулировка Усиления служит для 
подавления помех в приповерхностном слое воды. Работа функции ВАРУ не 
влияет на чувствительность приемника эхолота, а заключается в распределении 
уровня усиления в зависимости от времени, прошедшего с момента излучения. 
В первый момент после излучения усиление приемника минимально, затем 
возрастает. В результате поверхностные помехи снижаются, а 
чувствительность более глубоких слоев воды не изменяется. 
 
 

• В системе меню: 
Действует, как цифровая клавиша 5. 
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17. Клавиша сигнализации по глубине / маркер глубины 
 
 

• В режиме эхолота: 
Включает / выключает маркер глубины. Маркер глубины представляет собой 
штриховую горизонтальную линию, которая используется для измерения 
глубины и работы функции сигнализации по глубине. После включения 
маркера глубины на дисплее появляется символ VRM (Variable Range Marker). 
 
Маркер смещается по направлению вниз / вверх клавишами ▼ / ▲. 
 
Для включения сигнализации по глубине на то значение, на котором 
установлен маркер, следует нажать клавишу ENT. 
 
 
 

Рисунок. Пояснения к понятию "маркер глубины". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• В системе меню: 
Действует, как цифровая клавиша 7. 

Маркер глубины включен Сигнализация по глубине 
установлена на 15,7 метра 

Маркер глубины 
установлен на 15,7 метра 

CH-A 
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18. Клавиша «Вниз» 
 

• В режиме эхолота: 
Смещает маркер глубины (если он включен) вниз, в сторону больших глубин. 
 

• В системе меню: 
 Перемещает пользователя по системе меню. Для того чтобы выбрать в меню 
какой-либо пункт, следует выбрать этот пункт клавишей ▲ или ▼ и нажать 
клавишу ENT. 

 Устанавливает уровень подавления слабых эхо-сигналов. 
 Устанавливает уровень "Белой линии". 
 Вводит поправку на осадку антенны с шагом 0,1 метр. 

  
• В режиме воспроизведения записанной эхограммы: 

После открытия экрана воспроизведения (клавишей PLAYBACK) клавиша ▼ 
устанавливает прошедшее время для функции воспроизведения. Это время 
меняется в такой последовательности: 15 минут → 1 час → 3 часа → 6 часов → 
12 часов → 24 часа. 

 
 
 
19. Клавиша ENTER (ВВОД) 
 

• В режиме эхолота: 
Устанавливает на дисплее вертикальную линию красного цвета. Справа от этой 
линии будет находиться та часть эхограммы, которая записывается в память 
эхолота вместе с данными о координатах судна1. Запись эхограммы можно 
воспроизвести в левой части дисплея после нажатия клавиши MODE. 
 

• В системе меню: 
Действует, как клавиша "ENTER", то есть подтверждает ввод данных или 
выбор пункта меню. 
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20. Клавиша изменения скорости протяжки эхограммы по дисплею. 
 

• В режиме эхолота: 
Изменяет скорость протяжки в такой последовательности: 
PF = 1/1 – установка по умолчанию. Один сдвиг картинки за одно излучение 

антенны 
PF = 1/2 - один сдвиг картинки за два излучения антенны 
PF = 1/4 - один сдвиг картинки за четыре излучения антенны 

 
Количество излучений антенны в 
зависимости от выбранного рабочего 
диапазона не оказывают влияния на 
скорость прокрутки эхограммы по 
дисплею. Для того, чтобы дольше 
пронаблюдать за участком эхограммы 
выберите более низкую скорость 
прокрутки. 

 
 
 

 
• В системе меню: 

 Действует, как цифровая клавиша 8. 
 
 

Скорость 
протяжки

CH-A 
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21. Клавиша воспроизведения (PLAYBACK). 
 

• В режиме эхолота: 
Открывает в левой части 
дисплея экран воспроизведения, 
на котором дается график 
зависимости глубины грунта от 
прошедшего времени. Интервал 
времени установлен изначально 
на 15 минут. См. рисунок 
справа. 
 
После открытия экрана 
воспроизведения (клавишей 
PLAYBACK), клавиши ► / ◄ 
смещают вертикальную линию 
на дисплее вправо / влево. Эта 
линия двигается по шкале 
времени и выводит на дисплей 
данные о глубине грунта, 
координатах судна1 и 
температуре воды2 в некий 
момент времени. 
 
15-ти минутный интервал прошедшего времени, за который выводится на 
дисплей график глубины грунта, может быть изменен клавишами ▲ / ▼. 
Интервал времени может быть: 15 минут, 1 час, 3 часа, 6 часов, 12 часов, 24 
часа. § 3.11 для выяснения деталей. 
 
Для закрытия экрана воспроизведения нажмите клавишу PLBK повторно или 
клавишу CLR. 

 
 

• В системе меню: 
Действует, как цифровая клавиша 0. 

 
 
 
 
 
22. Клавиша МЕНЮ. 
 
 Первое нажатие этой клавиши открывает на дисплее систему меню. Второе нажатие 

закрывает систему меню. 
 
 Система меню служит для установки различных параметров работы эхолота. См. 

раздел 4 для выяснения деталей. 
 

  

                                                 
1 Требуется подключение датчика GPS (поставляется отдельно) или данных навигатора. 
2 Требуется подключение датчика температуры (поставляется отдельно). 

См. сноски 1 и 2 

15 минут 

Глубина грунта 
(график) 

Вертикальный 
маркер

Шкала времени 
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Для того, чтобы выбрать из меню какой-либо 
пункт действуйте так: 

 
1Й способ – выбрать пункт из меню клавишей 

▲ или ▼. Выбранный пункт 
меню будет выделен красным 
цветом. Затем нажать клавишу 
ENT. 

 
2Й способ – выбрать пункт из меню цифровой 

клавишей. Например, для выбора 
пункта 4:WHITE LINE просто 
нажать клавишу GAIN, которая в 
системе меню действует, как 
цифровая клавиша 4. 

 
 
 
 
Назначение пунктов системы меню: 
 
• 1:TRANCDUCER DRAFT – введение значения осадки антенн (антенны). 
• 2:DEPTH REFERENCE – выбор точки отсчета глубины (от уровня 

ватерлинии, от уровня поверхности антенны, от 
уровня киля судна). 

• 3:ECHO THRESHOLD – установка уровня подавления слабых эхо-сигналов. 
• 4:WHITE LINE – установка уровня "белой линии", т. е. подавления слабых 

эхо-сигналов у морского дна. 
• 5:OUTPUT POWER – установка мощности излучения антенны. 
• 6:PLAYBACK SALE – выбор масштабы шкалы времени для функции 

воспроизведения записи эхограммы. 
• 7:SIMULATION – включение / выключение демонстрационного режима эхолота. 
• 8:ECHO DISPLAY – выбор характера отображения эхограммы 
• 9:INSTALLATION SETTINGS: - открытие подменю: 

 1:ECHO COLOR – назначение эхо-сигналу какой-либо мощности определенного 
 цвета на дисплее. 

 2:DEPTH UNIT – выбор единиц измерения глубины (метры, футы, сажени) 
 3:DYNAMIC RANGE – установка разницы в мощности эхо-сигналов, которые 

передаются двумя соседними цветами на цветовой шале. 
 4:UTС/LST – выбор отображения всемирного (UTC) или местного времени (LST). 
 5:CLOCK PRESET – установка даты и времени. 
 6:TEMPERATURE – выбор единиц измерения температуры. 
 7:TRANCDUCER SETTINGS – введение положения антенны относительно 

корпуса судна. 
 8:DATA INPUT PORT – выбор порта ввода внешних данных 
 9:DATA OUTPUT PORT – выбор данных, которые могут быть выведены внешним 

приборам 
 
 

Примечание: включение эхолота при нажатой клавише MODE открывает 
системное меню. См. раздел 5 для выяснения деталей. 

Выбираемый пункт меню 
выделяется красным цветом

1:TRANCDUCER DRAFT 
2:DEPTH REFERENCE 
3:ECHO THRESHOLD 
4:WHITE LINE 
5:OUTPUT POWER 
6:PLAYBACK SСALE 
7:SIMULATION 
8:ECHO DISPLAY 
9: INSTALLATION SETTINGS 
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33..33   УУссттааннооввккаа   ррааббооччееггоо   ддииааппааззооннаа   

33 ..33 ..11   УУссттааннооввккаа   ""ввррууччннууюю""  
 
• Клавиша   устанавливает меньшие диапазоны. 
 
• Клавиша   устанавливает большие диапазоны. 
 
Эхолот имеет следующие рабочие диапазоны: 
0 – 5 метров 
0 – 10 метров 
0 – 20 метров 
0 – 40 метров 
0 – 100 метров 
0 – 200 метров 
0 – 400 метров 
0 – 1000 метров 
 
Следует иметь ввиду, что параметр "0" метров измеряется от излучающей поверхности 
антенны, а если пользователь ввел поправку на осадку антенны, то параметр "0" метров 
будет являться уровнем поверхности моря. См. § 4.2 для выяснения деталей. 
 
Если глубина грунта превысит установленный рабочий диапазон, то сработает 
сигнализация. См. § 3.12.3 для выяснения деталей. 
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33 ..33 ..22   УУссттааннооввккаа   ааввттооммааттииччеессккии   
 
При нажатии клавиши AUTO эхолот будет работать в режиме "автодиапазон". Этот 
режим устанавливает рабочий диапазон так, чтобы эхограмма грунта всегда оставалась на 
дисплее. Например, рабочий режим 0 – 40 метров, глубина грунта – 35 метров; через 
некоторое время глубина грунта увеличилась до 80 метров, эхолот автоматически 
установит рабочий режим 0 – 100 метров и т. д. 
 
 

Рисунок. Действие функции "Автодиапазон" 
 

 
 
 
 
Для отмены функции "автодиапазон" нажмите клавишу AUTO    
 
 

Рисунок. Индикация работы функции "автодиапазон". 
 
 
 

Функция "автодиапазон" включена

Движение судна, глубина грунта увеличивается 

Рабочий диапазон автоматически изменяется так, чтобы эхограмма грунта 
всегда была на дисплее 

CH-A
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33..44   ООппииссааннииее   ээххоо --ссииггннааллоовв   ннаа   ддииссппллееее   ээххооллооттаа   
 

33 ..44 ..11   ЭЭххоо --ссииггннааллыы   ммооррссккооггоо   ггррууннттаа   
 
Эхо-сигналы морского дна показываются на дисплее семью цветами – красным, 
оранжевым, желтым, зеленым, желто-зеленым, голубым и синим. Этот порядок 
определяет мощность эхо-сигнала от самого сильного до самого слабого. Красный цвет 
отображает самый сильный сигнал, синий цвет самый слабый сигнал. Цветовая шкала, 
которая находится в левой части дисплея, помогает понять зависимость силы сигнала от 
его изображения на дисплее. См. рисунок ниже. 
 
Пользователь может изменить назначение цвета на шкале эхо-сигналам разной мощности. 
См. § 4.10.2 для выяснения деталей. 
 
 

Рисунок. Цветовая шкала и эхо-сигнал морского дна. Назначение цветов. 
 
 

  
 
 
Мощность эхо-сигнала, которая соответствует двум 
соседним цветам на цветовой шкале, различается на 3 
дБ. Это означает то, что сигналы соседних цветов 
различаются по мощности в 1,4 раза. См. рисунок 
справа. Пользователь может установить другой 
динамический диапазон – 4,  5, и 6 дБ. См. § 4.10.4. 

Синий (самый слабый) 

Голубой 

Желто-зеленый 

Зеленый 

Желтый 

Оранжевый 

Красный (Самый  сильный) 

Эхо-сигналы морского дна 

3 дБ 

3 дБ 

3 дБ 

3 дБ 

3 дБ 

3 дБ 
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33 ..44 ..22   ССллоожжееннииее   ээххоо --ссииггннааллоовв   ггррууннттаа   
 
При работе в неглубоких водах может проявиться эффект сложения эхо-сигналов. В 
результате этого один сигнал может повториться несколько раз на дисплее на разных 
глубинах.  
 
Появление эффекта сложения сигнала свидетельствует о том, что грунт является 
относительно твердым. 
 
 

Рисунок. Пример эффекта сложения сигнала. 
 

 
 
Действие этого эффекта может быть снижено путем уменьшения усиления приемника. 
Тем не менее, для надежной фиксации глубины грунта в цифровом виде и действия 
функции "автодиапазон", необходимо чтобы первое отражение грунта (см. рисунок 
вверху) было в красных и оранжевых цветах (цвета самых сильных эхо-сигналов). 
 
Может возникнуть ситуация, когда крупные косяки рабы или разница температурных 
слоев в толще воды принимаются эхолотом за морское дно. Тогда значение глубины 
грунта в цифровом виде будет неточным. Вот почему цифровое значение глубины 
необходимо ВСЕГДА сравнивать с эхограммой, которая пересекает значение глубины на 
шкале рабочего диапазона. Это даст гарантию точных измерений. 
 

1-е отражение 

2-е отражение 
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33 ..44 ..33   ППррооччииее   ээххоо --ссииггннааллыы   
 
Прочими эхо-сигналами на дисплее эхолота будут являться косяки рыбы, изменение 
температурных слоев в толще воды, различные мелкие объекты типа планктона и 
воздушных пузырьков. 
 
Вверху дисплея находится нулевая линия. Это красная размытая линия. Вызывается 
утечкой сигнала при излучении. Верхняя часть линии показывает на дисплее положение 
антенны эхолота (при измерении глубины от ватерлинии нулевая линия сдвинется вниз; 
при измерении глубины от киля нулевая линия сдвинется выше ватерлинии и станет 
невидимой). Небольшие эхо-сигналы под нулевой линией являются отражением 
планктона, воздушных пузырьков и других небольших объектов под поверхностью воды. 
Наличие на дисплее нулевой линии свидетельствует о том, что функционирует и 
приемник и передатчик эхолота. 
 
 

Рисунок. Типичная картина дисплея при работе на мелководье – пример. 

Предупреждение: может возникнуть ситуация, когда крупные косяки рабы или 
разница температурных слоев в толще воды принимаются эхолотом за морское дно. 
Тогда значение глубины грунта в цифровом виде будет неточным. Вот почему цифровое 
значение глубины необходимо ВСЕГДА сравнивать с эхограммой, которая пересекает 
значение глубины на шкале рабочего диапазона. Это даст гарантию точных измерений и 
снижение риска морской аварии. Особенно это требование необходимо выполнять пи 
работе на мелководье. 

Грунт 

Нулевая линия

Планктон, воздушные пузырьки и т. д. 

Рыба 

 Текущая глубина грунта (пример) 

BELOW TRANSDUCER 

Морское 
дно 
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33..55   ВВыыббоорр   рреежжииммаа   ррааббооттыы   ддииссппллееяя   
 
Клавиша MODE переключает дисплей эхолота между следующими режимами: 
 
• Полноэкранный режим отображения эхограммы. 
 
• Режим с дисплеем, разделенным на левую и правую части. В правой части дисплея 

будет отображение текущей эхограммы, в левой части дисплея – воспроизведение 
некоей эхограммы из памяти эхолота. 

 
 

Рисунок. Переключение между режимами дисплея. 
 

 
 
Примечание: текущая эхограмма, находящаяся в правой части дисплея может 

быть записана в память эхолота. Для этого служит клавиша ENT. 
Затем она может быть воспроизведена в левой части дисплея. 

 
 
 

Рисунок. Типичный вид полноэкранного и разделенного дисплея. 

Предупреждение:  после выключения эхолота графическая информация будет удалена 
из памяти. 

MODE

Разделенный дисплей Полноэкранный режим 

 
При нажатии клавиши MODE 
в левой части дисплея 
воспроизводится запись 
эхограммы. При этом эхолот 
запросит разрешение на 
печать эхограммы. См. § 3.6 

Картина правой части 
дисплея записывается в 

память при нажатии 
клавиши ENT 
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33..66   ППееччааттьь   ээххооггррааммммыы   ннаа   ввннеешшннеемм   ппррииннттееррее   
 
Подключите монохромный (черно-белый) принтер к разъему PRINTER на задней панели 
эхолота. Принтер должен поддерживать DOS/V совместимый ESС/P протокол (например 
принтер OKI Microline 280). 
 
 
Для печати эхограммы сделайте следующее: 
 
1. Включите принтер. 
 
2. Нажмите клавишу ENT для записи эхограммы в память. 
 
3. Нажмите клавишу MODE для помещения записанной эхограммы в левую часть 

экрана. На экране возникнет окно, в котором эхолот сделает запрос о разрешение на 
печать эхограммы: 

HARD COPY  
1:CANCEL → Отмена печати 
2:START → Начать печатать 

 
Примечание: данное окно автоматически выключиться через 5 секунд 

независимо от выбора какого-либо параметра. 
 
 
4. Выберите параметр START и нажмите клавишу ENT. Печать эхограммы займет от 7-

ми до 15-ти минут. 
Если во время нажатия клавиши MODE печатается предыдущая эхограмма, то в 
окне запроса вместо параметра «START» будет параметр «CONTINUE» - 
продолжить. Для отмены печати следующей эхограммы выберите параметр 
«CANCEL». 

 
5. Нажмите клавишу MODE или CLR для возвращения к полноэкранному режиму 

эхолота.  
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33..77   ВВыыббоорр   ррааббооччеейй   ччаассттооттыы   ээххооллооттаа   
 

33 ..77 ..11   ВВввееддееннииее   
 
Если эхолот комплектуется двумя антеннами высокой и низкой рабочей частоты, то 
способ отображения эхограммы низкой и высокой частоты выбирается пользователем с 
помощью клавиши CH A/B. 
 
 

Рисунок. Действие клавиши CH A/B 
 
 

  CH-A 
 

Полноэкранный режим отображения 
эхограммы по частоте «А» 

CH A/B 

→ 
 CH-В 

 
Отображение 
эхограммы по 
частоте «В» 

 CH-А 
 

Отображение 
эхограммы по 
частоте «А» 

↑CH A/B  CH A/B↓ 
 CH-А 

 
Отображение 
эхограммы по 
частоте «А» 

 CH-В 
 

Отображение 
эхограммы по 
частоте «В» 

CH A/B 

← 
  CH-В 

 
Полноэкранный режим отображения 

эхограммы по частоте «В» 

 
 

Клавиша MODE сразу возвращает на дисплей полноэкранный одночастотный режим. 
 

При этом, рекомендуется антенну высокой частоты подключать к каналу «А», антенну 
низкой частоты к каналу «В». 
 
Примечание: двухчастотный режим отображения эхограммы не рекомендован для 

навигационных эхолотов (резолюция IMO), поэтому, при работе в 
двухчастотном режиме внизу дисплея будет надпись NON STANDART 
– не стандартный режим. 
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При работе на разных частотах значение глубины грунта может немного отличаться. Это 
вызвано особенностями излучения антенны на низкой и высокой частоте. 
 

Рисунок. Особенности излучения антенны на низкой и высокой частоте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как показано на рисунке выше, излучение высокой частоты имеет более узкую 
направленность и, следовательно, глубина одного и того же участка морского дна 
измеряется несколько различно. В первом случае за глубину дна принимается точка А, во 
втором случае точка В. Точка В лежит выше, чем точка А, и значение глубины в точке А 
будет больше, чем в точке В. 
 
 
3.7.2.1 Работа на высокой частоте 
 
Излучение антенны высокой частоты 200 кГц (или 100 кГц - опция) имеет узкую 
характеристику, и работа на высокой частоте рекомендуется в следующих случаях: 
 
• При необходимости получить эхо-сигналы высокого разрешения. 
• При необходимости иметь более точное значение глубины грунта, особенно при 

работе на мелководье. 
• При потере эхо-сигнала от грунта во время сильной килевой и бортовой качке судна. 
• При плавании по рекам и заходе в порт / выходе из порта. 
 
 
 
3.7.2.2 Работа на низкой частоте 
 
Излучение антенны высокой частоты 50 кГц имеет широкую характеристику и более 
высокую чувствительность при работе в глубоких водах, поэтому работа на низкой 
частоте рекомендуется в следующем случае: 
 
• При постоянной работе на глубинах более 200-т метров. 
 

Точка В Точка А 
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33..88   ИИннддииккаацциияя   рраассппооллоожжеенниияя   ааннттеенннныы   вв   ккооррппууссее   ссууддннаа   
 
Если эхолот получает данные от двух антенн (по каналу «А» и «В»), которые 
расположены в разных местах корпуса судна, то пользователь может видеть на дисплее 
то, какая из антенн в данный момент активна. 
 

Рисунок. Значок расположения активной антенны на дисплее эхолота - пример. 
 

 
Для использования этой возможности пользователь должен ввести в память эхолота 
расположение его антенн. См. § 4.10.8.2 для выяснения деталей. 
 
 

33..99   РРееггууллииррооввааннииее   ууррооввнняя   ууссииллеенниияя   ппррииееммннииккаа   
 
Для надежного цифрового отсчета глубины грунта, требуется, чтобы эхограмма грунта 
отображалась на дисплее цветами самых сильных эхо-сигналов (красным и оранжевым, 
если пользователь не изменял назначение каждого цвета сигналам разной мощности). Это 
достигается регулированием усиления приемника и функции ВАРУ (см. § 3.10). Перед 
началом регулирования следует установить режим настроек эхолота “MANUAL”.  
 
Процедура регулирования: 
 
1. Установить режим настроек эхолота “MANUAL” (регулировка вручную) клавишей 

AUTO. 
 
2. Нажать клавишу GAIN. 
 
3. Регулировать уровень усиления: 

 
• Клавиша   увеличивает уровень усиления. 
 
• Клавиша   уменьшает уровень усиления. 
 

Недостаточный уровень усиления приемника может вызвать срабатывание сигнализации 
на исчезновение грунта. См. § 3.12.3 

Индикация расположения антенны 

В корме В середине корпуса судна В носу 

CH-A 
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33..1100  РРееггууллииррооввааннииее   ууррооввнняя   ВВААРРУУ   
 
ВАРУ – Временная Автоматическая Регулировка Усиления. Принцип действия ВАРУ 
заключается в том, что в первый момент излучения сигнала антенной чувствительность 
приемника подавляется, а затем, по мере продолжения излучения, чувствительность 
восстанавливается до нормальной. В автоматическом режиме эхолота уровень ВАРУ 
регулируется автоматически. 
 
Если Вы столкнулись с проблемой того, что цифровой отсчет глубины дает сбой и нет 
надежной работы функции "автодиапазон", установите на значение ВАРУ на максимум. 
Для этого следует: 
 
1. Установить режим настроек эхолота “MANUAL” (регулировка вручную) клавишей 

AUTO. 
 
2. Нажать клавишу TVG. 
 
3. Регулировать уровень ВАРУ: 

 
• Клавиша   увеличивает уровень ВАРУ.  
 
• Клавиша   уменьшает уровень ВАРУ. 
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Рисунок. Установка уровня ВАРУ – пример. 
 
 

 
Примечание:  при работе на мелководье не устанавливайте регулятор ВАРУ на 

максимум. Это вызовет полное или частичное подавление эхограммы 
морского дна. 

Нулевая линия (положение антенны) 

Функция ВАРУ 
выключена 

На дисплее имеются помехи от 
планктона, воздушных пузырьков и т. д. 

(а) отражения у поверхности антенны 
при выключенной функции ВАРУ 

Максимальный уровень ВАРУ 

 

 

 

(b) средний уровень ВАРУ 
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33..1111  ВВооссппррооииззввееддееннииее   ээххооггррааммммыы ,,   ззааппииссаанннноойй   вв   ппааммяяттьь   ээххооллооттаа   
 

33 ..1111 ..11   ВВввееддееннииее   
Эхолот автоматически записывает в память данные о глубине грунта, температуре воды1, 
дате, времени и координатах судна2. Информация записывается за последние прошедшие 
24 часа с шагом в 2 секунды. Пользователь может просмотреть запись на дисплее эхолота 
в окне, которое называется "окно воспроизведения". 
 

33 ..1111 ..22   ООккнноо   ввооссппррооииззввееддеенниияя   
Для открытия этого окна нажмите клавишу PLBK. Повторное нажатие этой клавиши или 
клавиши CLR закрывает окно воспроизведения. Остальные клавиши действуют так же, 
как в обычном режиме эхолота. 
 
 

Рисунок. Дисплей эхолота с открытым окном воспроизведения – пример. 
 
 
 
 

                                                 
1 Требуется подключение датчика температуры. 
2 Требуется подключение антенны GPS или данных навигатора. 

Окно воспроизведения 

CH-A 
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33 ..1111 ..33   ППррооссммооттрр   ддаанннныыхх   сс   ууччееттоомм   ввррееммееннии   ззааппииссии   
 
Как показано на рисунке ниже, вертикальная ось в окне воспроизведения является шкалой 
глубин, а горизонтальная ось – шкалой времени. Зависимость глубины грунта от 
прошедшего времени показана графиком, остальная информация (время / дата, 
температура воды, координаты судна) дана в цифровом виде внизу. 
 
Для того чтобы узнать координаты судна и температуру воды в какой-либо момент 
времени, надо подвести вертикальную штриховую линию (маркер) к значению времени на 
его шкале клавишей ► или ◄. Внизу окна воспроизведения будут соответствующие 
данные. 
 
Прошедшее время, за которое эхолот записывает данные в память, устанавливается 
клавишами ▲ и ▼ в последовательности 24 часа → 12 часов → 6 часов → 3 часа → 1 час 
→ 15 минут и наоборот. 
 
 

Рисунок. Окно воспроизведения – пример. 
 

 
 
 
Окно воспроизведения закрывается клавишей CLR или PLBK. 

Масштаб шкалы времени 
изменяется клавишами ▲ / ▼

Вертикальный маркер. 
Двигается клавишами ► / ◄ 

12 часов 

График изменения 
глубины грунта с 
течением времени 

Шкала времени

 
 

время / дата, 
температура воды, 
координаты судна 

Глубина грунта в месте пересечения вертикального 
маркера и графика глубины грунта 

DFT=0 
KL=1.4 
FRG=CH-B 
RNG=20 

Значения осадки антенны (DFT), глубины киля судна (KL), канала 
рабочей частоты (FRQ) и рабочего диапазона (RNG).
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33 ..1111 ..44   ППооддррооббннооее   ввооссппррооииззввееддееннииее   ччаассттии   ээххооггррааммммыы   
 
Если шкала прошедшего времени, за которое эхолот записывает данные в память, имеет 
мелкий масштаб, например 24 часа, то вертикальный маркер будет двигаться по шкале 
времени с шагом 5 минут. Это может помешать рассмотреть какие-либо подробности. 
 
Для рассмотрения подробностей эхограммы подведите вертикальный маркер  
к требуемому месту эхограммы (клавишами ► / ◄). Затем измените масштаб шкалы 
времени до 15-ти минут (клавишами ▲ / ▼). При 15-ти минутном масштабе шкалы 
времени вертикальный маркер будет двигаться по шкале времени с шагом 2 секунды. Это 
поможет узнать более подробную информацию. 
 
 

Рисунок. Подробное воспроизведение части эхограммы – пример. 
 

Если во время движения вертикального маркера цвет эхограммы и цифр меняется в 
некоторый момент с белого на синий или наоборот, это означает, что в этот момент 
эхолот был выключен. Синий цвет данных отображает информацию до выключения 
эхолота, белый цвет данных отображает текущую информацию. 

подведите вертикальный маркер 
к требуемому месту эхограммы 

(клавишами ► / ◄) 

измените масштаб шкалы 
времени до 15-ти минут 

(клавишами ▲ / ▼) 

12 часов 15 минут 

Время записи данной 
глубины грунта 

Вертикальный маркер 
двигается с шагом 2 секунды 

по шкале времени

DFT=0 
KL=1.4 
FRG=CH-B
RNG=20 

DFT=0 
KL=1.4 
FRG=CH-B 
RNG=20
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33..1122  ФФууннккцциияя   ссииггннааллииззааццииии   
 

33 ..1122 ..11   ВВввееддееннииее   
 
Согласно резолюции IMO MSC 74(69) - параграфы 5.3.1 и 5.3.2 каждый навигационный 
эхолот должен иметь следующие функции сигнализации, которые должны быть в 
готовности все время, пока эхолот включен в работу: 
 
• Сигнализация по глубине – подается звуковым и визуальным сигналом при 

уменьшении глубины грунта, выше значения, установленного пользователем. 
 
• Сигнализация на исчезновение грунта – подается звуковым и визуальным сигналом 

при увеличении глубины грунта больше текущего рабочего диапазона или слабом 
эхо-сигнале от грунта1. 

 
• Сигнализация на уменьшение напряжения питания – подается звуковым и 

визуальным сигналом при снижении напряжения питания менее предела, указанного 
в техническом описании. 

 
• Сигнализация на исчезновение напряжения питания –  подается только звуковым 

сигналом при исчезновении напряжения питания. 
 
 

33 ..1122 ..22   ССииггннааллииззаацциияя   ппоо   ггллууббииннее   
 
3.12.2.1 Установка значения глубины грунта, при уменьшении которого сработает 

сигнализация 
 
1. Включите маркер глубины  

клавишей ALM    
 
2. Установите маркер на требуемую  

глубину клавишами ▲ / ▼.  
 
3. Нажмите клавишу ENT. На рисунке  

справа дан пример дисплея с 
установленным маркером глубины. 

 
4. Для выключения маркера глубины  

нажмите клавишу ALM снова  
  

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Это требование не обуславливается резолюцией IMO 

 

 

Сигнализация 
установлена на 
15,7 метров

Маркер глубины 
установлен  

Маркер глубины 
установлен  на 15,7 
метра 

CH-A 



 40

3.12.2.2 Индикация срабатывания сигнализации 
 
• Звуковой сигнал – гудки с интервалом в 1 секунду. Звуковой сигнал выключается 

клавишей CLR. 
 
• Визуальный сигнал – на дисплее мерцает символ  и значение установленного 

маркера глубины (красным цветом). 
 

Рисунок. Индикация срабатывания сигнализации по глубине – пример. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 ..1122 ..33   ССииггннааллииззаацциияя   ннаа   ииссччееззннооввееннииее   ггррууннттаа   
 
Сигнализация срабатывает в следующих случаях: 
 
• Нет эхо-сигналов морского грунта более 4-х секунд 
 
• Эхо-сигнал грунта слабый и показан цветами слабых сигналов (желтым, голубым, 

зеленый)1 
 
• Уровень дна понижается больше, чем установленный на дисплее рабочий диапазон. 
 
 
Индикация срабатывания сигнализации 
 
• Звуковой сигнал – гудки с интервалом в 1 секунду. Звуковой сигнал выключается 

клавишей CLR. 
 
• Визуальный сигнал – на дисплее мерцает красным цветом значение единиц 

измерения глубины (метров, футов и т.д.). 
 
 
 
Для устранения причин срабатывания сигнализации увеличьте уровень усиления 
приемника или установите больший рабочий диапазон. Если сигнализация не 
прекратилась, это может означать неисправность антенны или обрыв связи с ней. 

                                                 
1 Эхо-сигнал грунта должен отображаться на дисплее красным или оранжевым цветом. 

Символ сигнализации мерцает на 
красном фоне

CH-A 
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33 ..1122 ..44   ССииггннааллииззаацциияя   ннаа   ууммееннььшшееннииее   ннааппрряяжжеенниияя   ппииттаанниияя   
 
При снижении напряжения питания постоянного тока менее 11 вольт, подается звуковой и 
визуальный сигнал: 
 
• Звуковой сигнал – гудки с интервалом в 1 секунду. Звуковой сигнал выключается 

клавишей CLR. 
 
• Визуальный сигнал – на дисплее мерцает красным цветом значение напряжения 

питания и символ батареи питания. 
 
 
 

Рисунок. Индикация сигнализации на уменьшение напряжения питания – пример. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: конструкция эхолота позволяет питаться напряжением как 

постоянного, так и переменного тока. Напряжение питания 
переменного тока может находиться в пределах от 80 до 240 вольт. 
Поэтому, если эхолот получает питание переменного тока, функция 
сигнализации на уменьшение напряжения питания не действует. А при 
исчезновении напряжения переменного тока включится 
соответствующая сигнализация. См. следующий параграф. 

 
 
 
 
 

33 ..1122 ..55   ССииггннааллииззаацциияя   ннаа   ииссччееззннооввееннииее   ннааппрряяжжеенниияя   ппииттаанниияя   
 
Подается только звуковым сигналом при исчезновении напряжения питания и 
переменного и постоянного тока.  
 
Звуковой сигнал выключается клавишей PWR ALARM RESET на передней панели 
эхолота. 
 

Символ батареи питания мерцает на 
красном фоне 

CH-A 
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33..1133    ВВееррттииккааллььнныыйй   ммааррккеерр   
 
Вертикальный маркер представляет собой вертикальную линию красного цвета, которая 
устанавливается клавишей ENT. Вертикальный маркер появляется в крайней правой 
половине дисплея. При установке маркера вверху дисплея появляются данные о 
координатах судна1, дате/времени и глубине грунта. Маркер останется на экране в течение 
20-ти минут, пока не сдвинется в месте с эхограммой в левую часть дисплея. 
 
 
 

Рисунок. Установка вертикального маркера – пример. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Запись эхограммы в память эхолота: 
 
После установки вертикального маркера клавишей ENT эхограмма, которая находится 
справа от линии маркера, будет автоматически записываться в память. Воспроизвести 
записанную эхограмму можно в левой части дисплея. См. § 3.5 для выяснения деталей. 
 

                                                 
1 Требуется подключение датчика GPS к разъему I/O DATA на задней панели эхолота. 

данные о координатах судна1, 
дате/времени и глубине грунта 

Вертикальный маркер 
представляет собой 

вертикальную линию красного 
цвета, которая устанавливается 

клавишей ENT. 

CH-A 
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44  ННаассттррооййккии   ээххооллооттаа   ддлляя   ооппыыттннооггоо   ппооллььззооввааттеелляя   

44..11   ВВввееддееннииее   
Настройки эхолота производятся через систему меню. Меню позволяет выполнить те 
настройки, которые изменяются редко и не требуют управления с помощью клавиатуры 
эхолота. 
 
Система меню открывается клавишей MENU. Повторное нажатие этой клавиши 
закрывает систему меню. 
 
 

Для того, чтобы выбрать из меню какой-либо 
пункт действуйте так: 

 
1Й способ – выбрать пункт из меню клавишей ▲ 

или ▼. Выбранный пункт меню 
будет выделен красным цветом. 
Затем нажать клавишу ENT. 

 
2Й способ – выбрать пункт из меню цифровой 

клавишей. Например, для выбора 
пункта 4:WHITE LINE просто 
нажать клавишу GAIN, которая в 
системе меню действует, как 
цифровая клавиша 4. 

 

1:TRANCDUCER DRAFT 
2:DEPTH REFERENCE 
3:ECHO THRESHOLD 
4:WHITE LINE 
5:OUTPUT POWER 
6:PLAYBACK SСALE 
7:SIMULATION 
8:ECHO DISPLAY 
9: INSTALLATION SETTINGS 
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Назначение пунктов системы меню: 
 
• 1:TRANCDUCER DRAFT – введение значения осадки антенны. 
• 2:DEPTH REFERENCE – выбор точки отсчета глубины (от уровня 

ватерлинии, от уровня поверхности антенны, от 
уровня киля судна). 

• 3:ECHO THRESHOLD – установка уровня подавления слабых эхо-сигналов. 
• 4:WHITE LINE – установка уровня "белой линии", т. е. подавления слабых 

эхо-сигналов у морского дна. 
• 5:OUTPUT POWER – установка мощности излучения антенны. 
• 6:PLAYBACK SALE – выбор масштабы шкалы времени для функции 

воспроизведения записи эхограммы. 
• 7:SIMULATION – включение / выключение демонстрационного режима эхолота. 
• 8:ECHO DISPLAY – выбор характера отображения эхограммы 
• 9:INSTALLATION SETTINGS: - открытие подменю: 

 1:COLOR – назначение эхо-сигналу какой-либо мощности определенного 
цвета на дисплее. 

 2:DEPTH UNIT – выбор единиц измерения глубины (метры, футы, сажени) 
 3:DYNAMIC RANGE – установка разницы в мощности эхо-сигналов, 

которые передаются двумя соседними цветами 
на цветовой шале. 

 4:UTС/LST – выбор отображения всемирного (UTC) или местного времени 
(LST). 

 5:CLOCK PRESET – установка даты и времени. 
 6:TEMPERATURE – выбор единиц измерения температуры. 
 7:TRANCDUCER LOCATION – введение положения антенны 

относительно корпуса судна 
 8:DATA INPUT PORT – выбор порта ввода внешних данных 
 9:DATA OUTPUT PORT – выбор данных, которые могут быть выведены 

внешним приборам 
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44..22   ВВввееддееннииее   ззннааччеенниияя   ооссааддккии   ааннттеенннныы   

44 ..22 ..11   ВВввееддееннииее   
Осадка антенны это расстояние от излучающей поверхности антенны до поверхности 
воды. Если осадка антенны не введена, то эхолот будет показывать глубину грунта, 
равную расстоянию от поверхности антенны до грунта. При необходимости знать 
действительную глубину грунта (то есть расстояние от поверхности воды до грунта) 
необходимо ввести значение осадки антенны.  
 
Предупреждение: после введения значения осадки антенны глубина морского дна 

будет измеряться от ватерлинии, а не от антенны. Имейте это ввиду 
при плавании на мелководье, чтобы не допустить аварии судна. 

 
 

Рисунок. Понятие "осадка антенны". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Откройте систему меню клавишей MENU. 
 
2. Выберите пункт 1:TRANCDUCER DRAFT клавишами ▲ / ▼ и нажмите ENT. 

Откроется подменю TRANCDUCER DRAFT. 
 
 
TRANCDUCER DRAFT  1:CH – A 
1:CH – A Осадка антенны по каналу «А» 
2:CH – B  Осадка антенны по каналу «В» 

0.0 m 

Для варианта эхолота с 
двухчастотной антенной 

 
 

▼ / ▲ 
Для варианта эхолота с 
высокочастотной и 

низкочастотной антенной  
1:CH – A  1:CH – A 

4.6 m  3.6 m 

Введите значение осадки 
двухчастотной антенны  

Введите значение осадки 
антенны по каналу «А»

 

Ватерлиния Антенна 

Глубина установки антенны 
(осадка антенны) 

Расстояние от антенны до грунта 

Грунт 
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Значение осадки антенны можно установить отдельно для высокочастотной, отдельно для 
низкочастотной антенны (если эхолот комплектуется двумя антеннами). Если эхолот 
имеет только одну двухчастотную антенну значение осадки антенны будет единственным: 
 
 
3. Выберите пункт  1:CH – A и нажмите клавишу ENT. 
 
4. Введите значение осадки низкочастотной или двухчастотной антенны  клавишами  

▲ / ▼ с шагом 0,1 метр. Цифровые клавиши не работают в этой процедуре.  
 
5. Нажмите клавишу ENT для подтверждения ввода. 
 
6. Выберите пункт 2:CH – B и выполните процедуру ввода осадки антенны по каналу 

«В» (или двухчастотной). 
 
 
 
TRANCDUCER DRAFT  2:CH – B  
1:CH – A Осадка антенны по каналу «А» 
2:CH – B  Осадка антенны по каналу «В» 

0.0 m 

Для варианта эхолота с 
двухчастотной антенной 

 
 

▼ / ▲ 
Для варианта эхолота с 
высокочастотной и 

низкочастотной антенной  
2:CH – B   2:CH – B  

4.6 m  4.2 m 

Введите значение осадки 
двухчастотной антенны  

Введите значение осадки 
антенны по каналу «В»

 
 
 
7. Нажмите клавишу ENT для подтверждения ввода и выйдите из системы меню 

клавишей CLR. 
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Как показано на рисунке ниже, на дисплее показано значение осадки той антенны, которая 
в данный момент является активной. Помните, что нулевая линия на дисплее будет 
указывать осадку и уровень расположения антенны эхолота. Цифровое значение глубины 
грунта будет равно глубине грунта от уровня антенны плюс значение осадки антенны. 
 

Рисунок. Индикация осадки антенны на дисплее. 
 
 

 
 
В следующем параграфе дано описание выбора точки отсчета глубины грунта 
(относительно уровня антенны, относительно ватерлинии, относительно киля судна) 
 
 
 

Рисунок. Цифровая индикация глубины относительно ватерлинии. 
 

21.3 m   BELOW SURFACE 

 
 
 
 
Предупреждение: после введения осадки антенны, при плавании на мелководье, 

помните, что глубина грунта вычисляется от поверхности воды, 
а не от уровня антенны или киля судна. Невнимательность в 
этом вопросе может привести к аварии. 

 

Значение осадки антенны 

Нулевая линия 

CH-A
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44..33   УУссттааннооввккаа   ттооччккии   ооттссччееттаа   ггллууббиинныы   ггррууннттаа   
 

44 ..33 ..11   ВВввееддееннииее   
Эхолот F-2000 сконструирован для отображения на дисплее глубины морского дна, 
которая может отсчитываться от уровня антенны эхолота или от уровня ватерлинии (см. § 
4.2) или от уровня глубины киля судна (см. § 4.10.8.3). 
 
Глубина грунта, отсчитываемая от уровня антенны является заводской установкой. 
 
Примечание: данные о глубине грунта сохраняются в памяти эхолота в таком 

формате: глубина относительно антенны отдельно от значения осадки 
антенны и/или глубины киля, независимо от выбора пользователем точки 
отсчета глубины. 

 
 

44 ..33 ..22   ППррооццееддуурраа   ууссттааннооввккии   
 
1. Откройте систему меню клавишей MENU. 
 
2. Выберите пункт 2:DEPTH REFENCE клавишами ▼ / ▲ и нажмите клавишу ENT. 

Откроется подменю DEPTH REFENCE. 
 

2:DEPTH REFENCE  

1:BELOW SURFASE Глубина грунта измеряется от относительно ватерлинии 
2: BELOW TRANSDUCER Глубина грунта измеряется от относительно антенны 
3: BELOW KEEL Глубина грунта измеряется от относительно киля 

 
 
3. Установите требуемую точку отсчета с помощью цифровых клавиш. 
 
4. Нажмите клавишу ENT для подтверждения ввода и выйдите из системы меню 

клавишей CLR. 
 
5. Проверьте – введена ли осадка антенны (если выбран пункт BELOW SURFASE -  

§ 4.2) или глубина киля (если выбран пункт BELOW KEEL - § 4.10.8.3). 
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Рисунок. Отсчет глубины относительно различных точек и цифровая индикация глубины – пример. 
 

 
(1) Depth Below Transducer DBT – от уровня антенны: 

 

16.8 m   BELOW TRANSDUCER 

 
 
 

(2) Depth Below Surface DBS – от уровня ватерлинии: 
 

21.3 m   BELOW SURFACE 

 
 
 

(3) Depth Below KEEL DBK – от уровня глубины киля: 
 

14.9 m   BELOW KEEL 

 
 
 
Индикация срабатывания сигнализации по глубине: 
 
В зависимости от установки точки отсчета глубины, индикация на дисплее будет 
несколько отличаться: 
 
        DBT   6.5   DBS   6.5   DBK   6.5 
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44..44   УУссттааннооввккаа   ууррооввнняя   ппооддааввллеенниияя   ссллааббыыхх   ээххоо --ссииггннааллоовв   
 

44 ..44 ..11   ВВввееддееннииее   
Эхо-сигналы отображаются на дисплее эхолота 
различными цветами. Цвет сигнала зависит от его 
мощности. В левой части дисплея находится цветовая 
шкала, которая передает зависимость цвета эхо-
сигнала на дисплее от его мощности. Изначально 
цвета на шкале распределены так: внизу шкалы 
красный цвет – он отображает эхо-сигналы самой 
большой мощности. Вверху шкалы синий цвет -  он 
отображает самые слабые эхо-сигналы.  
 
Эхолот имеет функцию подавления слабых эхо-
сигналов. Эта функция служит для удаления с дисплея 
цветов слабых сигналов (например, от волнения моря), 
что обеспечивает более чистое изображение за счет 
уменьшения "загрязнения" дисплея. 
 
Подавление цветов слабых сигналов начинается сверху цветовой шкалы, с синего цвета. 
Цвета трех самых сильных уровней мощности сигналов не подавляются. 
 

44 ..44 ..22   ППррооццееддуурраа   ууссттааннооввккии   
1. Откройте систему меню клавишей MENU. 
 
2. Выберите пункт 3:ECHO THRESHOLD клавишами  ▲ / ▼ и нажмите ENT. 

Откроется подменю ECHO THRESHOLD со значением уровня подавления слабых 
сигналов и цветовой шкалой справа. 

 
2:ECHO THRESHOLD 

0  

 
 
 
 
 
 
 

2:ECHO THRESHOLD 

3  

 

Рисунок. Цветовая шкала 

Синий 

Голубой 

Желто-зеленый 

Зеленый 

Желтый 

Оранжевый 

Красный 

Все цвета отображаются на дисплее. 
Эхо- сигналы всех уровней мощности 
выводятся на дисплей 

Три цвета слабых эхо-сигналов 
подавлены и не выводятся на дисплей. 
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3. Введите требуемый уровень подавления клавишами ▲ / ▼ или соответствующими 

цифровыми клавишами. Цвета подавленных сигналов будут прозрачными на 
цветовой шкале. 

 
4. Нажмите клавишу ENT для подтверждения ввода и выйдите из системы меню 

клавишей CLR. 
 
 
 
 

Рисунок. Действие функции подавления слабых эхо-сигналов. Пример 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Во время действия функции подавления слабых эхо-сигналов уровень усиления 
приемника не изменяется. 
 

Все эхо-сигналы отображаются 
на дисплее 

Три цвета слабых эхо-
сигналов подавлены 

Помехи от 
волнения моря 

Рыба на дне 
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44..55   УУссттааннооввккаа   ууррооввнняя   ффууннккццииии   ""ббееллааяя   ллиинниияя""   
 

44 ..55 ..11   ВВввееддееннииее   
Действие функции "белая линия" состоит в том, чтобы отделить эхо-сигналы грунта от 
объектов, находящихся вблизи грунта (косяков рыбы и др.). Принцип действия белой 
линии заключается в том, чтобы удалить некоторые цвета грунта для более четкого 
различия придонных объектов, которые невидны на обычной эхограмме. 
 

44 ..55 ..22   ППррооццееддуурраа   ууссттааннооввккии   
1. Откройте систему меню клавишей MENU. 
 
2. Выберите пункт 4:WHITE LINE клавишами ▲ / ▼ и нажмите ENT. Откроется 

подменю со значением WHITE LINE со значением уровня белой линии и цветовой 
шкалой справа. 

 
 

4: WHITE LINE 

0  

 
 
 
 
 
 
 

4: WHITE LINE 

3  

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Нажатие клавиши ▲ будет увеличивать уровень белой линии, то есть стирать один 

за одним эхо-сигналы грунта. Это прозрачное пространство, образующееся на 
дисплее, называется "белая линия". 

 
Цвета подавленных эхо-сигналов будут прозрачными на цветовой шкале, цвета двух 
самых слабых эхо-сигналов не подавляются. 

 

Все цвета отображаются на дисплее. 
Эхограмма морского грунта полностью 
выводится на дисплей 

Три сильных цвета в эхограмме 
морского грунта подавлены. 
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4. Нажатие клавиши ▼ будет уменьшать уровень белой линии, то есть восстанавливать 
один за одним эхо-сигналы грунта. 

 
 

Рисунок. Действие функции "белая линия". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Нажмите клавишу ENT для подтверждения ввода и выйдите из системы меню 

клавишей CLR. 
 
 
 
 
Примечания:  

1) Действие белой линии распространяется только на эхо-сигналы морского 
грунта. Не следует путать понятие "белая линия" и "подавление слабых эхо-
сигналов", которые описаны в предыдущем параграфе. 

 
2) Установленный уровень белой линии запоминается эхолотом и сохраняется 

при следующем включении. 
 
3) Цифровой отсчет глубины и действие функции автоматического слежения за 

грунтом возможно только тогда, когда контур грунта остается красным или 
оранжевым (или цветами самых сильных эхо-сигналов). См. § 4.10.2 о 
назначении пользователем цветов эхо-сигналам различной мощности. 

Три сильных цвета в 
эхограмме морского 
грунта подавлены. 

 

Контур дна 

Белая линия 

Рыба на дне 

Действие функции 
"белая линия" 
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44..66   УУссттааннооввккаа   ммоощщннооссттии   ииззллууччеенниияя   ааннттеенннныы   
 
Эхолот имеет функцию регулировки мощности излучения антенны. Обычно регулировка 
выполняется автоматически и зависит от выбранного рабочего диапазона. Автоматическая 
регулировка мощности пригодна для практически всех условий промысла, и переход на 
регулировку вручную не требуется. Однако, в некоторых условиях промысла, может 
потребоваться увеличить выходную мощность антенны для того, чтобы эхо-сигнал грунта 
отображался на дисплее красным или оранжевым цветом. 
 
 
1. Откройте систему меню клавишей MENU. 
 
2. Выберите пункт 5:OUTPUT POWER клавишами ▲ / ▼ и нажмите ENT. Откроется 

подменю OUTPUT POWER: 

 
1/1  полная мощность на всех диапазонах 
1/4  ¼ от полной мощности (меньше на 6 дБ) 
1/25  1/25 от полной мощности (меньше на 14 дБ) 
1/100  1/100 от полной мощности (меньше на 20 дБ) 

 
 
 
 
3. Установите требуемый уровень излучения и нажмите клавишу ENT. 
 
 

Предупреждение: после работы на мелководье с неполным уровнем излучения 
убедитесь в том, что уровень излучения установлен на 
"AUTO" при начале работы в глубоких водах. 

 
Помните, что на отображение эхо-сигналов влияет установка уровня ВАРУ. 
 
 
 
 

4. Выйдите из системы меню клавишей CLR. 

Полная мощность на всех диапазонах 

Автоматическая регулировка мощности 
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44..77   УУссттааннооввккаа   ввррееммееннии   ввооссппррооииззввееддееннииее   ззааппииссии   ээххооггррааммммыы   
 
1. Откройте систему меню клавишей MENU. 
 
2. Выберите пункт 6:PLAYBACK SCALE клавишами ▲ / ▼ и нажмите ENT. 

Откроется подменю PLAYBACK SCALE: 
PLAYBACK SCALE  
15 MINUTES 15 минут 
1 HOUR 1 час 
3 HOUR 3 часа 
6 HOUR 6 часов 
12 HOUR 12 часов 
24 HOUR 24 часа 

 
 
3. Установите время воспроизведения клавишами ▲ / ▼  и нажмите ENT.  
 

Примечание: во время воспроизведения, изменение времени воспроизведения 
выполняется непосредственно клавишами ▲ / ▼. 

 
 
4. Выйдите из системы меню клавишей CLR. 
 
 
 
 

Рисунок. Окно воспроизведения эхограммы – пример. 
 
 

15 минут 15 минут 

Масштаб шкалы 
времени 
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44..88   ДДееммоо --рреежжиимм   ээххооллооттаа   
 
Демонстрационный режим предназначен для самостоятельного изучения пользователем 
принципа действия эхолота без необходимости подключения антенны. 
 
Включение демонстрационного режима: 
 
1. Откройте систему меню клавишей MENU. 
 
2. Выберите пункт 7:SIMULATION клавишей  ALM или клавишами ▲ / ▼ и нажмите 

ENT. Откроется подменю SIMULATION.  
 
3. Выберите параметр "ON" и нажмите клавишу ENT. Это действие включит демо-

режим. Рабочий диапазон будет установлен на 0 – 20 метров. На дисплее появится 
демонстрационная эхограмма. Для того, чтобы не перепутать демо-режим с рабочим 
режимом эхолота символ SIMULATION будет мерцать в демо-режиме . 

 
Примечание: после выключения питания эхолота демо-режим не будет включен, 
во время действия демо-режима можно изменять рабочий диапазон клавишами 
   /  . Регулирование уровня усиления и уровня ВАРУ в 
демонстрационном режиме невозможно. Сигнализация на исчезновение грунта 
действовать не будет. 

 
4.  Выйдите из системы меню клавишей CLR. 
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44..99   ВВыыббоорр   ххааррааккттеерраа   ооттооббрраажжеенниияя   ээххооггррааммммыы   
 
По умолчанию эхограмма отображается на дисплее эхолота только цветом самого 
сильного эхо-сигнала. Более слабые сигналы, включая сигналы рыбы, не выводятся на 
дисплей. Для того, чтобы отображать на дисплее полную эхограмму следует выбрать 
параметр NORMAL DISPLAY из подменю ECHO DISPLAY. 
 
 
 

Рисунок. Выбор характера отображения эхограммы. Пример 
 
 

MAIN MENU  ECHODISPLAY 
TRANSDUCER   DRAFT  BOTTOM CONTOUR 
DEPTH REFERENCE  NORMAL DISPLAY 
ECHO THRESHOLD  
WHITE LINE  
OUTPUT POWER  
PLAYBACK SCALE  
SIMULATION  
ECHODISPLAY  
INSTALLATION SETTINGS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цветовая шкала включена Цвет отображения самого сильного 
сигнала (по умолчанию красный) 
может быть изменен. См. § 4.10.2 
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44..1100  ННаассттррооййккии   ээххооллооттаа   
 

44 ..1100 ..11   ВВввееддееннииее   
 
Понятие "настройки эхолота" относится к тем изменениям в режиме работы эхолота, 
которые не требуют частого изменения. 
 
 
1. Откройте систему меню клавишей MENU. 
 
2. Выберите пункт 9:INSTALLATION SETTINGS клавишами ▲ / ▼ и нажмите ENT. 

Откроется подменю INSTALLATION SETTINGS. 
 
 
 Назначение подменю INSTALLATION SETTINGS: 

1:COLOR –  назначение эхо-сигналу какой-либо мощности определенного цвета на 
дисплее. 

2:DEPTH UNIT – выбор единиц измерения глубины (метры, футы, сажени) 
3:DYNAMIC RANGE – установка разницы в мощности эхо-сигналов, которые 

передаются двумя соседними цветами на цветовой шале. 
4:UTС/LST – выбор отображения всемирного (UTC) или местного времени (LST). 
5:CLOCK PRESET – установка даты и времени. 
6:TEMPERATURE – выбор единиц измерения температуры. 
7:TRANCDUCER SETTINGS –  введение положения антенны относительно 

корпуса судна 
8:DATA INPUT PORT – выбор порта ввода внешних данных 
9:DATA OUTPUT PORT – выбор данных, которые могут быть выведены внешним 

приборам 
 
 
 

44 ..1100 ..22   ННааззннааччееннииее   ээххоо --ссииггннааллуу   ккааккоойй --ллииббоо   ммоощщннооссттии   
ооппррееддееллееннннооггоо   ццввееттаа   ннаа   ддииссппллееее   

 
4.10.2.1 Введение 
 
Эхо-сигналы отображаются на дисплее эхолота различными цветами. Цвет сигнала 
зависит от его мощности. В левой части дисплея находится цветовая шкала, которая 
передает зависимость цвета эхо-сигнала на дисплее от его мощности. Изначально цвета на 
шкале распределены так: внизу шкалы красный цвет – он отображает эхо-сигналы самой 
большой мощности. Вверху шкалы синий цвет -  он отображает самые слабые эхо-
сигналы. 
 
Пользователь может изменить назначение цвета на цветовой шкале эхо-сигналам 
различной мощности. 
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Рисунок. Соответствие цвета на цветовой шкале эхо-сигналам 
различной мощности – изначальная установка. 

 
 
 

Рисунок. Процедура назначения цвета на цветовой шкале эхо-сигналам 
различной мощности. 

 
 
 
 

Синий (самый слабый) 

Голубой 

Желто-зеленый 

Зеленый 

Желтый 

Оранжевый 

Красный (самый сильный) 

Эхо-сигналы морского дна 

Выберите уровень мощности, цвет 
которого требуется изменить. Выбор 

делается клавишами ▲ / ▼ 

Цвет, которым отображается на 
дисплее эхо-сигнал определенного 
уровня мощности 

Дополнительные цвета, 
которые можно назначать 
для отображения эхо-
сигналов 

Вид цветовой шкалы – 
установка по 
умолчанию  

9 

NOISE 
RED 
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4.10.2.2 Описание процедуры 
 
1. Выберите пункт 1:ECHO COLOR. Откроется соответствующее подменю вместе с 

цветовой шкалой, состоящей из 10-ти цветов, (см. рисунок выше). Верхняя часть 
шкалы, состоящая из 7-ми цветов, представляет собой изначальную установку.  

 
2. Пункты LEVEL 1, LEVEL 2, и т. д. представляют уровни мощности эхо-сигнала. 

Справа от слова LEVEL показан цвет, который изначально присвоен сигналу этого 
уровня мощности. Выберите уровень мощности, цвет которого требуется изменить. 
Выбор делается клавишами ▲ / ▼. 

 
Примечание: цифровые клавиши не используются в данной процедуре. 

 
3. Установите желаемый цвет для выбранного уровня мощности сигнала. 
 
4. Повторите шаги №2 и №3 для других уровней мощности эхо-сигнала. Для 

завершения установки не следует нажимать клавишу ENT. 
 
5. Вернитесь к режиму эхолота клавишей CLR. 
 
 
 
4.10.2.3 Возвращение заводских установок 
 
1. Выберите пункт 1:ECHO COLOR. Откроется соответствующее подменю вместе с 

цветовой шкалой, состоящей из 10-ти цветов, (см. рисунок выше). Верхняя часть 
шкалы, состоящая из 7-ми цветов, представляет собой изначальную установку.  

 
2. Установите для каждого уровня мощности те цвета, которые идут по порядку в 

верхней части шкалы. 
 
 

Рисунок. Цветовая шкала из 10-ти цветов. 
 
 

Шкала из 7-ми цветов, изначально 
соответствующая уровням мощности 
LEVEL 1 – LEVEL 7 
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44 ..1100 ..33   УУссттааннооввккаа   ееддиинниицц   ииззммеерреенниияя   ггллууббиинныы   
 
Изначально глубина измеряется в метрах. Пользователь может выбрать другие единицы 
измерения – футы и морские сажени. 
 
Предупреждение: согласно резолюции IMO MSC (69)74, приложение 4, глубина 

грунта должна отображаться на дисплее в метрах. 
 
1. Выберите пункт 2:DEPTH UNIT из подменю INSTALLATION SETTINGS 
 
2. Установите требуемую единицу измерения. 
 
3. Подтвердите выбор клавишей ENT и закройте систему меню клавишей CLR. 
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44 ..1100 ..44   УУссттааннооввккаа   ддииннааммииччеессккооггоо   ддииааппааззооннаа   ээххооггррааммммыы   
 
4.10.4.1 Введение 
 
Эхо-сигналы отображаются семью различными 
цветами от красного до синего. Красный цвет 
соответствует самому сильному сигналу, синий цвет 
соответствует самому слабому сигналу. Мощность 
эхо-сигнала, которая соответствует двум соседним 
цветам на цветовой шкале, различается на 5 дБ. Это 
есть динамический диапазон, который обозначает: 
насколько должна увеличиться (или уменьшиться) 
мощность эхо-сигнала, чтобы он стал отображаться 
соседним цветом на цветовой шкале. 
Пользователь может установить другой динамический 
диапазон – 4,  5, и 6 дБ, рекомендуемых для работы 
при таких условиях: 
 
• 3 дБ при мягком морском грунте, если эхограмма грунта отображается цветами 

слабых эхо-сигналов. Однако, такая установка динамического диапазона может 
вызвать изображение слабых эхо-сигналов цветами сильных эхо-сигналов 
(красным или оранжевым). Помните,  что для надежного цифрового отсчета 
глубины дна и стабильной работы функции автоматического слежения за 
грунтом требуется, чтобы эхограмма грунта отображалась цветами сильных 
эхо-сигналов. Мощность соседних эхо-сигналов на цветовой шкале 
различается в 1,4 раза. 

• 4 дБ средняя установка между значениями 3 дБ и 6дБ. Мощность соседних эхо-
сигналов на цветовой шкале различается в 1,6 раза. 

• 5 дБ изначальная установка. Рекомендуется для работы на средних и больших 
глубинах или над твердым морским грунтом. Если Вы столкнулись с 
проблемой того, что посторонние эхо-сигналы от воздушных пузырьков, 
планктона и т. д. отображаются красным или оранжевым цветом при 
нормальном уровне усиления приемника, измените эту установку на значение  
6 дБ. Мощность соседних эхо-сигналов на цветовой шкале различается в 1,8 
раза. 

• 6 дБ Мощность соседних эхо-сигналов на цветовой шкале различается в 2 раза. 
 
Примечание: данная функция не активна, если характер отображения эхограммы (см. 

§ 4.9) выбран так, что дисплей показывает  только цвет самого 
сильного эхо-сигнала. 

 
4.10.4.2 Процедура установки динамического диапазона эхограммы 
 
1. Выберите пункт 9:INSTALLATION SETTINGS из главного меню. 
 
2. Выберите пункт 3:DYNAMIC RANGE. Откроется подменю DYNAMIC RANGE. 
 
3. Выберите требуемое значение динамического диапазона. 
 
4. Подтвердите выбор клавишей ENT и закройте систему меню клавишей CLR. 
 
 

3 дБ 

3 дБ 

3 дБ 

3 дБ 

3 дБ 

 3 дБ 
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44 ..1100 ..55   УУссттааннооввккаа   ммеессттннооггоо   ввррееммееннии   
 
4.10.5.1 Введение 
 
Текущие дата и время показаны на дисплее эхолота в левом верхнем углу. Обычно время 
дается в формате UTC (всемирное время). Для того, чтобы дисплей показывал местное 
время (LST) требуется ввести поправку от всемирного времени (разницу между 
всемирным и местным временем). Например, поправка для следующих городов будет 
такой: 
 
Бангкок: + 7 часов  Гонолулу: - 10 часов 
Джакарта: + 7 часов  Нью-Йорк: - 5 часов 
Гонконг +8 часов  Сан-Франциско: - 8 часов 
Перт: +8 часов  Рио де Жанейро: - 3 часа 
Сеул: +9 часов  Гданьск: + 1 час 
Сидней: +10 часов  Санкт Петербург: +3 часа 
Веллингтон: +12 часов    
 
 
4.10.5.2 Процедура установки местного времени 
 
1. Выберите пункт 9:INSTALLATION SETTINGS из главного меню. 
 
2. Выберите пункт 4:UTC/LST. Откроется подменю UTC/LST. 

 
 
 
 
3. Введите поправку от всемирного времени. Знак +/- меняется клавишей ▲ или ▼. 

Сдвиг поля для ввода делается клавишами ► / ◄. 
 
4. Завершите ввод клавишей ENT и закройте систему меню клавишей CLR. 
 

 
Примечание: в памяти эхолота данные сохраняются вместе со временем в 

формате UTC (всемирное время), несмотря на то, что дисплей 
может показывать местное время. 

 
Для того, чтобы эхолот показывал всемирное время установите поправку на 00 : 00. 

 
 

Символ +/- мерцает

 

 



 64

44 ..1100 ..66   УУссттааннооввккаа   ддааттыы   ии   ввррееммееннии   
 
1. Выберите пункт 9:INSTALLATION SETTINGS из главного меню. 
 
2. Выберите пункт 5:CLOCK PRESET. Откроется подменю CLOCK PRESET. 
 

 
 
 
3. Введите текущие дату и время, используя клавиши ▲ /▼ и ► / ◄. Дата и время 

вводится в формате: Месяц / Число / Год  Часы : Минуты : Секунды. 
 

Клавиши ► / ◄ смещают поле для ввода. 
 
Клавиши ▲ /▼ вводят числовые значения. 
 

 
4. Завершите ввод клавишей ENT и закройте систему меню клавишей CLR. 
 
 
Примечание: дата и время сохраняются в памяти эхолота и не требуют новой 

установки при каждом последующем включении. 
 
 
 
 
 

Символ +/- мерцает Символ мерцает 
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44 ..1100 ..77   ВВыыббоорр   ееддиинниицц   ииззммеерреенниияя   ттееммппееррааттууррыы   ввооддыы   
 
При подключении датчика температуры Т-200 (поставляется отдельно) к разъему 
"TEMP" на задней панели эхолота или применение стандартной двухчастотной антенны 
со встроенным датчиком температуры, дисплей будет отображать значение температуры 
воды. Единицами измерения для температуры могут быть выбраны градусы Цельсия и 
Фаренгейта.  
 
Примечание: использование любого другого датчика температуры, даст неверные 

данные. 
 
 Эксплуатация двухчастотных антенн, не указанных в спецификации 

даст неверные данные о температуре. 
 
 
1. Выберите пункт 9:INSTALLATION SETTINGS из главного меню. 
 
2. Выберите пункт 6:TEMPERATURE. Откроется подменю TEMPERATURE. 
 

 
 
 
3. Выберите требуемый параметр и нажмите клавишу ENT.  
 
 

OFF – температура не выводится на дисплей 
ON (OC) – температура выводится на дисплей в градусах Цельсия 
ON (OF) – температура выводится на дисплей в градусах Фаренгейта 

 
 
4. Закройте систему меню клавишей CLR. 
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44 ..1100 ..88   РРееггииссттрраацциияя   рраассппооллоожжеенниияя   ааннттеенннныы   вв   ккооррппууссее   ссууддннаа   ии     
    ггллууббиинныы   ккиилляя   ссууддннаа   
 
4.10.8.1 Введение 
 
Для того, чтобы ввести данные о расположения антенны в корпусе судна и глубине киля 
судна следует вызвать подменю 7:TRANSDUCER SETTING 
 
1. Откройте систему меню клавишей MENU. 
 
2. Выберите пункт 9:INSTALLATION SETTINGS клавишами ▲ / ▼ и нажмите ENT. 

Откроется подменю INSTALLATION SETTINGS. 
 
3. Выберите пункт 7:TRANSDUCER SETTING клавишами ▲ / ▼ и нажмите ENT. 

Откроется подменю TRANSDUCER SETTING. 
 

7:TRANSDUCER SETTING 

1:LOCATION 
2:KEEL OFFSET 

 
 
 
4.10.8.2 Регистрация расположения антенны в корпусе судна 
 
Дисплей эхолота показывает место расположения антенны в корпусе судна. Это удобно 
тогда, когда эхолот имеет две разные антенны на низкую и высокую рабочие частоты, 
которые расположены в разных частях корпуса судна. Дисплей показывает символ той 
антенны, которая работает в данный момент. 
 

Рисунок. Индикация расположения антенны эхолота. 

 
 
 
 
 
 
Для того, чтобы эхолот отображал действующую антенну требуется внести в память 
данные о расположении антенн низкой и высокой частоты: 
 
1. Выберите пункт 1:LOCATION из подменю 7:TRANSDUCER SETTINGS. Откроется 

подменю LOCATION. 
 
2. Выберите антенну по каналу «А» 1:CH-A . Откроется подменю 1:CH-A.  
 
3. Установите место расположения антенны в корпусе судна (FORE – в носу судна, 

MIDDLE – в середине корпуса, AFT – в корме) и нажмите клавишу ENT. 
 
4. Выберите антенну по каналу «В» 2:CH-B . Откроется подменю 2:CH-B.  

В корме судна В середине корпуса В носу судна 
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5. Установите место расположения антенны в корпусе судна (FORE – в носу судна, 

MIDDLE – в середине корпуса, AFT – в корме) и нажмите клавишу ENT. 
 
6. Закройте систему меню клавишей CLR. 
 
 
 
4.10.8.3 Введение значение глубины киля судна 
 
Если пользователь установил точку отсчета глубины грунта от уровня киля судна, следует 
выполнить процедуру установки глубины киля в память эхолота. При работе эхолота от 
двух антенн уровень глубины киля устанавливается отдельно для антенны высокой 
частоты и низкой частоты. 
 
 

Рисунок. Понятие "уровень глубины киля". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Выберите пункт 2:KEEL OFFSET из подменю 7:TRANSDUCER SETTINGS. 

Откроется подменю KEEL OFFSET. 
 
2. Выберите антенну по каналу «А» 1:CH-A . Откроется подменю 1:CH-A.   
 
3. Введите значение глубины киля клавишами ▼ / ▲. Цифровые клавиши не могут 

быть использованы в данной процедуре. 
 
4. Нажмите клавишу ENT для подтверждения ввода. Эхолот вернется к подменю 

KEEL OFFSET. 
 
 
 

Антенна эхолота

Корпус судна

Уровень глубины киля 
Киль судна 
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Рисунок. Процедура введения уровня глубины киля. 
 
 
KEEL OFFSET  1:СH-A 

1:СH-A Глубина киля относительно антенны 
по каналу «А» 

2:CH-B Глубина киля относительно антенны по 
каналу «В» 

0.0 m 

Для варианта эхолота с 
двухчастотной антенной 

 
 

▼ / ▲ 
Для варианта эхолота с 
высокочастотной и 

низкочастотной антенной  
1:CH-A  1:СH-A 

1.4 m  0.9 m 

Введите значение 
глубины киля 
относительно 

двухчастотной антенны 
 

Введите значение 
глубины киля 

относительно антенны 
по каналу «А»

 
 
 
5. Выберите антенну по каналу «В» 2:CH-B . Откроется подменю 2:CH-B. Введите 

значение глубины киля для этой антенны аналогично. 
 
 
После введения уровня глубины киля пользователь может настроить эхолот для 
отображения глубины грунта от уровня киля судна (см. § 4.3). Помните, что в этом случае 
нулевая линия1 будет находится выше уровня 0 метров и не будет видна на дисплее. 
Цифровая индикация глубины грунта и сигнализация по глубине будет отсчитываться от 
уровня киля судна и иметь символ "DBK" – depth below keel. 
 
 
 

                                                 
1 Верхняя часть нулевой линии показывает на дисплее положение антенны эхолота 



 69

44..1111  ВВыыббоорр   ппооррттаа   ввввооддаа   ддаанннныыхх   
 
Эхолот имеет три порта ввода внешних данных, таких как координаты, скорость и курс 
судна: 

• Порт I/O DATA 
• Порт RS-232C 
• Порт RS-422 

 
В зависимости от того, какое оборудование требуется подключить к эхолоту F-2000, 
пользователь может выбрать один из трех портов ввода внешних данных. 
 
 
Для этого требуется: 
 
1. Открыть систему меню клавишей MENU. 
 
2. Выбрать пункт 9:INSTALLATION SETTINGS из главного меню. 
 
3. Выбрать пункт 8:DATA INPUT PORT из подменю INSTALLATION SETTINGS.  
 
4. Выбрать требуемый порт ввода данных из подменю DATA INPUT PORT. 
 
5. Завершить установку клавишей ENT. 
 
 
См. § 9.3.4 для выяснения деталей о распайке портов ввода данных и характера 
информации, получаемой от внешних приборов. 



 70

44..1111  ВВыыббоорр   ддаанннныыхх ,,   ккооттооррыыее   ммооггуутт   ббыыттьь   ввыыввееддеенныы   ввннеешшнниимм   
ппррииббоорраамм   

 
Эхолот F-2000 может передавать внешним приборам следующие данные: 
 
• Глубину грунта ($SDDPT или $SDDBT – относительно ватерлинии или антенны в 

коде NMEA 0183) 
• Температуру воды ($SDMTW в коде NMEA 0183) 
• Координаты судна ($SPGGA в коде NMEA 0183) 
• Курс судна ($SPVTG в коде NMEA 0183) 
• Дата и время ($GPZDA в коде NMEA 0183) 
• Данные GPS ($GPRMC в коде NMEA 0183) 
• Другие данные (другие, не перечисленные выше данные NMEA 0183, разрешенные 

Международной Электротехнической Комиссией)  
 
 
Пользователь может разрешить или запретить вывод каждой группы данных. Для этого 
следует: 
 
1. Открыть систему меню клавишей MENU. 
 
2. Выбрать пункт 9:INSTALLATION SETTINGS из главного меню. 
 
3. Выбрать пункт 9:DATA OUTPUT PORT из подменю INSTALLATION SETTINGS.  
 
4. Разрешить / запретить вывод каждой группы данных. Для этого выделить группу 

данных клавишами ▲ / ▼ и установить её статус “ON” – вывод разрешен или “OFF” 
– вывод запрещен клавишами ► / ◄.  

 
5. Завершить установку клавишей ENT. 
 
 
Данная функция предназначена для решения проблем, связанных с возможным 
конфликтом оборудования. 
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55  ССииссттееммннооее   ммееннюю   ээххооллооттаа   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55..11   ВВввееддееннииее   
 
Системное меню эхолота служит для установки следующих параметров: 
 
• BACKGROUND – выбор цвета фона дисплея 
• SYSTEM CHECK – проверка программного обеспечения эхолота 
• OUTPUT STORED DATA – установка параметров вывода данных от эхолота к 

внешнему оборудованию. См. главу 6 для выяснения деталей. 
• OUTPUT INTERVAL – установка интервала вывода данных от эхолота к внешнему 

оборудованию. См. главу 6 для выяснения деталей. 
 
 
Дальнейшие инструкции подразумевают то, что системное меню уже открыто. Для этого 
надо включить эхолот клавишей POWER, одновременно нажимая клавишу MODE. 
 
 

55..22   ВВыыббоорр   ццввееттаа   ффооннаа   ддииссппллееяя   

 
1. Откройте параметр BACKGROUND. 
 
2. Выберите фон дисплея и нажмите ENT. 
 
3. Закройте системное меню клавишей CLR. 
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55..33   ВВккллююччееннииее   ссааммооддииааггннооссттииккии   
 
1. Откройте параметр SYSTEM CHECK из системного меню. 

 
 

Проверяемые параметры: 
 
• VIDEO MEMORY – память для отображения графических данных 
• PROGRAMM MEMORY – флеш память хранения ПО 
• WORK MEMORY – характер работы центрального процессора 
• EEPROM MЕMORY – память для хранения данных пользователя. Может быть 

удалена. 
• CH-A FREQ T/R – приемопередатчик по каналу А 
• CH-B FREQ T/R – приемопередатчик по каналу В 

 
 
 Результаты проверки: 

• ОК – нет отказа параметра 
• ERR – отказ параметра 

 
 
 
2. Закройте системное меню клавишей CLR. 

Проверяемые параметры

Результаты проверки

CH-A 
CH-B
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66  ВВыыввоодд   ддаанннныыхх   
 

66..11   ВВввееддееннииее   
 
Информация, записанная в энергонезависимой памяти эхолота, может быть выведена 
внешнему оборудованию, например компьютеру, через разъемы RS–232C или RS–422 или 
I/O DATA на задней панели эхолота. 
 
Данные о глубине грунта выводятся в формате DPT, относительно антенны эхолота (плюс 
введенная пользователем информация об осадке антенны и глубине киля) - в метрах, 
независимо от установок пользователя. Данные о дате / времени вводятся в формате UTC 
(всемирное время), независимо от установок пользователя.  

 
 
 
 

66..22   ФФооррммаатт   ппееррееддааччии   ддаанннныыхх   
 
Форматом передачи данных является NMEA – 0183, такой, как: 
 

$PJMCN, x.x, x.x, x.x, H, ddmmyy, hhmmss, llll.lll, a, yyyy.yyy, a * hh, <CR> <LF> 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

 
 
Где: 
 
(1) – название параметра, например $SOG = Speed Over Ground (скорость относительно 

грунта). 
(2) –  глубина грунта относительно антенны в метрах. 0 = нет данных.1 
(3) –  данные об осадке антенны (если знак +) или глубине киля относительно антенны 

(если знак -)1. 
(4) –  текущий рабочий диапазон эхолота в метрах. 
(5) –  антенна, которая в данный момент активна. А = антенна по каналу «А», В = 

антенна по каналу «В». 
(6) –  дата (день/месяц/год) по всемирному времени. 
(7) –  всемирное время (часы, минуты, секунды) от внутреннего таймера или антенны 

GPS при условии фиксации текущих координат. 
(8) – текущая широта (с точностью до 1/1000 минуты). 0 = нет фиксации GPS. 
(9) –  знак долготы (N/S – северная / южная). 0 = нет фиксации GPS. 
(10) –  текущая долгота (с точностью до 1/1000 минуты). 0 = нет фиксации GPS. 
(11) –  знак широты (E/W –восточная / западная). 0 = нет фиксации GPS. 
(12) –  контрольная сумма. 
(13) –  возврат каретки 
(14) –  передвижение на новую строку. 

                                                 
1 Если пользователь ввел значения осадки антенны и глубины киля относительно антенны, то два параметра 
$PJMCN – глубина грунта относительно антенны будут иметь место, один из которых будет содержать 
значение осадки антенны, другой значение глубины киля относительно антенны. 
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66..33   УУссттааннооввккаа   ппааррааммееттрроовв   ввыыввооддаа   ддаанннныыхх   
 
Предполагается, что пользователь открыл системное меню (см. главу 5) и к разъемам  
RS–232C или RS–422 или I/O DATA подключен компьютер с необходимым ПО. 
 

66 ..33 ..11   УУссттааннооввккаа   ииннттееррввааллоовв   ппееррееддааччии   ддаанннныыхх   
 
Информация из памяти эхолота может передаваться компьютеру с интервалом 2, 6, 10, 20 
или 60 секунд. Изначальная установка – 20 секунд, при этом, для передачи всех данных 
потребуется около 8-ми минут. Если нет необходимости в таком коротком времени 
передачи, можно выбрать более частый времени: 

 

66 ..33 ..22   ППррооццееддуурраа   ппееррееддааччии   ддаанннныыхх   
 
1. Выберите параметр OUTPUT STORED DATA из системного меню и нажмите ENT. 

 
 
2. Подтвердите запуск передачи данных повторным нажатием клавиши ENT. 

 
 
3. После начала передачи данных на дисплее появится "счетчик информации", который 

будет включен с нуля и выключен после завершения передачи данных. 

 

Запрос на запуск передачи данных. Нажмите 
клавишу ENT. 

Счетчик информации 
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Счетчик информации представляет собой количество строк NMEA, которые 
заканчиваются символами <CR> и <LF> (возврат каретки и передвижение на новую 
строку). Данный показатель зависит от выбранного интервала передачи данных и 
имеет такую зависимость: 
 

Интервал 
передачи данных 

Максимальное значение 
счетчика информации 

(приблизительно) 
2 сек 43200 
6 сек 14400 
10 сек 8640 
20 сек 4320 
60 сек 1440 

 
 
4. Для остановки передачи без завершения нажмите клавишу CLR. 
 
5. Закройте системное меню клавишей СLR. Это действие вернет на дисплей режим 

эхолота. 
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77  ВВооззммоожжнныыее   ппррооббллееммыы   ии   иихх   ууссттррааннееннииее   

77..11   ВВввееддееннииее   
 
В данной главе даны рекомендации по устранению некоторых возникающих в процессе 
эксплуатации эхолота проблем. В случае частого повторения какой-либо неисправности 
известите об этом продавца эхолота с описанием характера неисправности и подробной 
информацией об эхолоте – рабочие частоты эхолота, настройки меню, версия 
программного обеспечения1. 
 
Предупреждение: пользователю запрещается вскрывать корпус дисплея эхолота для 

ремонта. Внутри имеется напряжение, опасное для жизни. 
 
 

77..22   ППррооббллееммыы   ииззммеерреенниияя   ггллууббиинныы   
 

Неисправность: Устранение: 

Невозможно измерение глубины на 
мелководье, на диапазонах 5, 10, 20, 40 
метров. 
 
Нет эхограммы грунта или она очень 
слабая. Все время включается сигнализация 
на исчезновение грунта. 

1. Проверить надежность подключения 
антенны в гнездо на задней панели 
эхолота. 

2. Включить режим эхолота “AUTO”, если в 
данный момент установлен режим 
“MANUAL”. 

3. Если проблема не устранена, вернуться к 
режиму “MANUAL” и проверить 
установку ВАРУ (см. § 3.10). Если 
уровень ВАРУ максимальный, следует 
уменьшить его так, чтобы эхограмма 
грунта отображалась цветом сильного 
эхо-сигнала (красным или оранжевым). 

4. Отрегулировать уровень мощности 
излучения антенны (см. § 4.6). 

Невозможно измерение глубины в глубоких 
водах, на диапазонах 100, 200, 400, 1000 
метров. 
 
Нет эхограммы грунта или она очень 
слабая. Все время включается сигнализация 
на исчезновение грунта. 

1. Включить режим эхолота “AUTO”, если в 
данный момент установлен режим 
“MANUAL”. 

2. Выбрать низкую рабочую частоту, если 
эхолот работал на высокой частоте.  

3. Проверить уровень мощности излучения 
антенны. (Главное меню → OUTPUT 
POWER →  подменю OUTPUT POWER). 
Установить параметр 1/1 или AUTO, если 
мощность излучения была меньше. См. § 
4.6 

                                                 
1 Версия ПО дана в системном меню эхолота. Для открытия системно меню включите эхолот  при нажатых 
клавишах MENU и MODE. 
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Неустойчивый отсчет глубины 
 
Эхограмма грунта отображается двумя 
сильными цветами эхо-сигналов. (Красным 
и оранжевым, если пользователь не 
изменил эту установку) 

Эхосигнал грунта может пропадать в 
случаях, если: 
• Судно имеет сильную бортовую и 

килевую качку, 
• Судно находится близко с проходящим 

рядом другим судном, 
• Судно движется задним ходом. 

Выбирайте высокую рабочую частоту при 
работе на мелководье. См. § 3.7 

Значение глубины грунта, отображаемое 
эхолотом, меньше, чем в действительности. 

Причиной может быть наклон грунта.  
Выберите высокую рабочую частоту. 

Невозможно измерение глубины менее 5-ти 
метров. 
 
Нулевая линия весьма сильно размыта и 
делает невозможным измерение глубины 
менее 5-ти метров. 

1. Выбрать высокую рабочую частоту. 

2. Проверить уровень мощности излучения 
антенны. (Главное меню → OUTPUT 
POWER →  подменю OUTPUT POWER). 
Установить параметр 5:1/100 или AUTO, 
если мощность излучения была больше. 

3. Включить режим эхолота “AUTO”, если в 
данный момент установлен режим 
“MANUAL”. 

 

Значение глубины грунта, отображаемое 
эхолотом, в два раза больше, чем в 
действительности. 
 
Проявление эффекта двойного отражения  
при работе на мелководье. 

1. Если эхолот работает в режиме 
“MANUAL” уменьшить уровень усиления 
приемника и / или увеличить уровень 
ВАРУ. 

2. Проверить уровень мощности излучения 
антенны. (Главное меню → OUTPUT 
POWER →  подменю OUTPUT POWER). 
Установить параметр 1/25 1/100. После 
того, как судно покинет мелководье 
необходимо установить уровень 
мощности излучения антенны на AUTO.  
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77..33   ППррооббллееммннааяя   ррааббооттаа   ффууннккццииии   ""ааввттооддииааппааззоонн""   
 

Функция "автодиапазон" не работает. 
 
 

Эхосигнал грунта может пропадать в 
случаях, если: 

• Судно имеет сильную бортовую и 
килевую качку, 

• Судно находится близко с проходящим 
рядом другим судном, 

• Судно движется задним ходом. 

Выбирайте высокую рабочую частоту при 
работе на мелководье. Это уменьшит 
проявление указанных факторов. 

 
 
 

77..44   ППррооббллееммыы   ооттооббрраажжеенниияя   ээххооггррааммммыы   ггррууннттаа   
 

Отображается только контур грунта 
 
Контур грунта показан точечной линией 

Это означает то, что включена функция 
"Белая линия". См. § 4.5.  
 
Выключить функцию "белая линия". 

Эхограмма грунта показана только 
сильными цветами 

Это означает то, что уровень функции 
подавления слабых эхо-сигналов 
установлен слишком высоким. См. § 4.4. 
 
Установить уровень подавления слабых 
эхо-сигналов меньше. 

Почти все эхо-сигналы отображаются 
сильными цветами. 
 
Регулирование уровня усиления и уровня 
ВАРУ не влияют на ситуацию 

Установить динамический диапазон 
эхограммы на 5 или 6 дБ. См. § 4.10.4 
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77..55   ППррооббллееммыы ,,   ссввяяззаанннныыее   сс   ффууннккццииеейй   ссииггннааллииззааццииии   
 

Сигнализация на исчезновение грунта 
работает все время 
 
Нет цифрового отсчета глубины грунта 

1. Включить режим эхолота “AUTO”, если в 
данный момент установлен режим 
“MANUAL”/ 

2. Проверить уровень мощности излучения 
антенны. (Главное меню → OUTPUT 
POWER →  подменю OUTPUT POWER). 
Установить параметр 1/1 или 1/4, если 
мощность излучения была меньше. См. § 
4.6 

Невозможно установить глубину 
срабатывания сигнализации по глубине 

Сместите маркер глубины в новое положе-
ние и нажмите клавишу ENT. См. § 3.12.2 

Звуковой сигнал не выключается клавишей 
CLR. 

Причиной может являться работа 
сигнализации на исчезновение питания. 
Выключатель данной сигнализации 
(POWER ALARM RESET) находится на 
передней панели эхолота.  

 
 

77..66   ВВооппррооссыы ,,   ссввяяззаанннныыее   ссоо   ссккооррооссттььюю   ппррооттяяжжккии   ээххооггррааммммыы   ппоо   
ддииссппллееюю   

 

Эхограмма движется по дисплею слишком 
медленно или остановлена 

Проверить установку скорости протяжки 
эхограммы. Установить требуемую скорость 
клавишей FEED. 
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77..77   ППррооббллееммыы ,,   ссввяяззаанннныыее   сс   ввооссппррооииззввееддееннииеемм   ззааппииссаанннноойй   вв   
  ппааммяяттьь   ээххооггррааммммыы   
 

Записанная эхограмма не 
обновляется. 
 
Различные данные, которые 
отображает записанная 
эхограмма не обновляются 

Данные не обновляются автоматически, хотя текущая 
информация постоянно записывается в память. 
 
Для обновления информации в памяти эхолота 
выключите окно воспроизведения клавишей CLR и 
затем снова включите его клавишей  PLBK. См. § 
3.11. 

 
 

77..88   ППррооббллееммыы ,,   ссввяяззаанннныыее   сс   ввооссппррооииззввееддееннииеемм   ззааппииссаанннноойй   вв   
  ппааммяяттьь   ээххооггррааммммыы   ((ппррооддооллжжееннииее ))   
 

Невозможно сохранение полноцветной 
эхограммы. 
 
Правая часть текущей эхограммы не 
сохраняется в памяти и не может быть 
воспроизведена в левой части дисплея 
путем нажатия клавиши MODE. 

Нажмите клавишу ENT для сохранения 
правой части эхограммы, затем нажмите 
клавишу MODE для её воспроизведения. См. 
§ 3.5 и 3.6. 

Записанная эхограмма удалилась. 
 
Записанная эхограмма удаляется из 
правой части дисплея после того, как 
эхолот был выключен, а затем включен. 

Текущее программное обеспечение эхолота 
не позволяет вести непрерывную запись 
эхограммы в память. 

 
 

77..99   ППррооббллееммыы ,,   ссввяяззаанннныыее   сс   ссииссттееммоойй   ммееннюю   
 

Установки, произведенные 
пользователем в системе меню не 
были приняты эхолотом. 

Каждый раз, для подтверждения какой-либо 
установки, сделанной в системе меню пользователь 
должен нажимать клавишу ENT. См. § 4.1 
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77..1100  ППррооббллееммыы ,,   ссввяяззаанннныыее   сс   ооттооббрраажжееннииеемм   ввррееммееннии   ии   ддааттыы   
 

Дата и время отображаются 
неправильно при каждом 
следующем включении эхолота. 

Причиной может являться разряд внутренней батареи 
эхолота (Тип батареи CR2025). Заменить батарею 
должен продавец эхолота.  
Пользователю не разрешается вскрывать корпус 
эхолота для замены батареи. 

Неверное значение местного 
времени и даты. 
 
Эхолот начинает неверный 
отсчет времени после 
подключения антенны GPS. 

Причиной может быть то, что пользователь не ввел 
поправку на местное время. См. § 4.10.5 

 
 

77..1111  ППррооббллееммыы ,,   ссввяяззаанннныыее   сс   ппееччааттььюю   ээххооггррааммммыы   
 

Правая часть эхограммы не 
печатается принтером. 

Нажмите клавишу ENT для включения записи 
эхограммы, затем клавишу MODE для вызова 
подменю HARD COPY. См. § 3.6 

Эхограмма не печатается в 
цветном виде. 

Текущее программное обеспечение эхолота не 
позволяет вести полноцветную печать. 
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88  ООббссллуужжииввааннииее   ээххооллооттаа   ппооллььззооввааттееллеемм   
 

88..11   ООббссллуужжииввааннииее   ккооррппууссаа   
Корпус эхолота требуется защищать от воздействия морской воды, прямых солнечных 
лучей и нагревательных приборов. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию 
корпуса. Если эхолот не эксплуатируется длительное время, его следует демонтировать со 
штатного места и упаковать для хранения в сухом месте. Перед отключением кабелей 
питания убедитесь в том, что эхолот выключен. 
Дисплей эхолота использовать мягкую влажную ветошь. 
 
Предупреждение: запрещается вскрывать корпус для ремонта.  Внутри имеется 

опасное для жизни напряжение электрического тока.  
 
 Запрещается использовать растворители для очистки корпуса. 
 
 

88..22   ООббссллуужжииввааннииее   ээллееккттррииччеессккиихх   ссооееддииннеенниийй   
 
На электрические контакты в морских условиях действуют следующие факторы: 
 
• Высокая влажность 
• Вибрация 
 
Не реже раза в год следует проводить отчистку от коррозии всех электрических контактов 
кабелей питания и всех контактов остальных кабелей. Для этого необходимо отсоединить 
кабели, включенные в гнезда на задней панели эхолота. 
 
Предупреждение: запрещается применять для очистки контактов наждачную 

бумагу. 
 
 Запрещается отключать кабели, если питание эхолота не 

выключено. 
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88..33   ООббссллуужжииввааннииее   ааннттеенннныы   
Морские отложения могут вызвать снижение чувствительности антенны. Поверхность 
антенны следует очищать деревянной палочкой или наждачной бумагой. Очистку 
необходимо выполнять всегда, когда имеется возможность доступа к антенне.  
 
Предупреждение: запрещается окрашивать поверхность антенны. 
 
 

88..44   ООббссллуужжииввааннииее   ооббооррууддоовваанниияя   
Оборудование не имеет частей, обслуживаемых пользователем. При возникновении 
отказов обратитесь к продавцу эхолота. 
 
 

88..55   УУддааллееннииее   ввссеехх   ддаанннныыхх   ии   ппееррееззааггррууззккаа   ппааммяяттии ..   
Эхолот имеет функцию перезагрузки памяти. При выполнении этой процедуры состояние 
эхолота возвращается тому, каким он был выпущен заводом изготовителем. Из памяти 
эхолота удаляется вся информация, введенная пользователем. Однако, данные эхограммы, 
дата, время и другая информация, автоматически запоминаемая эхолотом для 
последующего воспроизведения, защищена от удаления. 
 
Перезагрузка памяти может помочь восстановить работоспособность эхолота в случае 
сбоя в работе внутреннего компьютера. 
 
 
Процедура перезагрузки памяти: 
 
1. Выключить эхолот. 
 
2. Включить эхолот, нажимая одновременно клавишу CLR. Прозвучит два кратких 

звуковых сигналов. Сообщение CLEAR BACKUP MEMORY появится верхнем 
левом углу экрана на очень короткое время. Эхолот вернется к обычному режиму 
работы. Процедура перезагрузки памяти закончена. 

 
3. Ввести рабочие параметры (дата, время, осадка антенны и т.д.) через систему меню. 
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Прокладка

Гайка

Монтажный 
кронштейн

99  УУссттааннооввккаа   

99..11   УУссттааннооввккаа   ккооррппууссаа   ддииссппллееяя   

99 ..11 ..11   ООссннооввнныыее   ппооллоожжеенниияя   
Дисплей эхолота сконструирован с учетом воздействия морских условий эксплуатации, но 
не предназначен для установки вне судового помещения. Непосредственное воздействие 
морской воды может вызвать отказ в работе. 
 
Рекомендации по расположению дисплея: 
 
• В сухом вентилируемом помещении, как можно дальше от источника вибрации. 
• Как можно дальше от источника тепла. 
• Защитить от воздействия прямых солнечных лучей. 
 

99 ..11 ..22   ММооннттаажж   
Дисплей монтируется на стол с помощью монтажного кронштейна. Вес дисплея вместе с 
кронштейном 3,4 кг. Габаритные размеры дисплея даны на следующей странице. При 
расположении кронштейна необходимо учесть, что позади дисплея требуется оставить 
некоторое пространство для подвода кабелей к задней панели дисплея.  
 
Кронштейн закрепляется на столе с помощью 5-ти шурупов или винтов Ø 8,5 мм с гайкой. 
Стол, на котором будет стоять дисплей должен быть прочно закреплен во избежание 
падения стола во время движения судна. 
 
Предупреждения: запрещается устанавливать дисплей в плохо вентилируемое 

пространство, например в сейф. Это вызовет перегрев и отказ в 
работе. 

 
 Завод изготовитель не будет отвечать по гарантии в случае 

повреждения дисплея от морской воды и действия прямых 
солнечных лучей. 

 
 
Установите дисплей на кронштейн. См. 
рисунок справа, поверните дисплей вверх / вниз 
и выберите наиболее удобное положение 
экрана, закрепите дисплей в кронштейне. Для 
этого крепко затяните гайки вручную. 
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Вес:      2,4 кг дисплей + 1,0 кг монтажный кронштейн 
Рабочая температура:   - 15 - + 55ОС ; при относительной влажности не более 95%  
Температура хранения:  - 40 - + 55ОС ; при относительной влажности не более 95% 
Расстояние до магнитного компаса: не менее 2.4 метра 

Размеры даны в миллиметрах 

Монтажный кронштейн. Вид снизу 
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Монтаж блока питания выполняется в настольном варианте рядом с дисплеем эхолота. 
Блок питания предназначен для питания эхолота от судовой сети переменного тока  
110-220 В +/-10%. 

 
 
 
 
Вес:      0,8 кг 
Рабочая температура:   - 15 - + 55ОС ; при относительной влажности не более 95%  
Температура хранения:  - 40 - + 55ОС ; при относительной влажности не более 95% 
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99..22   УУссттааннооввккаа   ааннттеенннныы   

99 ..22 ..11   ООссннооввнныыее   ппооллоожжеенниияя   
Расположение антенны должно быть заранее спланировано с учетом того, чтобы при 
прокладке антенного кабеля к дисплею хватило его длины. Если стандартной длины 
кабеля не хватает для соединения антенны и дисплея рекомендуется заказать антенну с 
более длинным кабелем, вместо того, чтобы наращивать существующий кабель. Если 
необходимо нарастить кабель, убедитесь в том, что дополнительный кабель является 
таким же, что и существующий. 
 
Предупреждения: запрещается тянуть, поднимать антенну за её кабель. Это может 

вызвать повреждение и отказ антенны. 
 
 Запрещается грубо обращаться с антенной и особенно с её 

излучающей стороной.  Это может вызвать повреждение и отказ 
антенны или искажение реальных данных. 

 
 Запрещается наращивать кабель антенны кабелем другого типа 

и тем более коаксиальным кабелем. 
 
 
 

99 ..22 ..22   ВВыыббоорр   ммеессттаа   ддлляя   ууссттааннооввккии   ааннттеенннныы   
 
Предупреждения: не рекомендуется устанавливать антенну внутри корпуса судна. 
  
 Запрещается окрашивать излучающую поверхность антенны. 
 
Установка антенны должна производиться в диаметральной плоскости судна. В случае 
использования двух антенн рекомендуется первую антенну располагать в промежутке от 
1/3 до 1/2 носовой части корпуса судна, вторую антенну в промежутке от 1/3 до 1/2 
кормовой части корпуса судна. 
 
Если корпус судна имеет киль большого размера, необходимо установить антенну так, 
чтобы киль не мешал лучу антенны. 
 
Рекомендуется располагать антенну в такой части корпуса судна, чтобы она была как 
можно далее от винта и потоков воды, вызываемых винтом или движением корпуса судна. 
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99 ..22 ..33   ААннттеенннныы ,,   ррааззрреешшеенннныыее   кк   ппррииммееннееннииюю   
 
Двухчастотная: тип 570 – 50/200Т, в пластиковом корпусе, угол излучения  

14О Х 20О при работе на частоте 50 кГц и 7О при работе на частоте 200 
кГц. Мощность излучения 1 кВт (среднеквадратичное действующее 
значение), длина кабеля 15 метров. 

 
тип 706 – 50/200Т, в бронзовом корпусе, угол излучения  
14О Х 20О при работе на частоте 50 кГц и 7О при работе на частоте 200 
кГц. Мощность излучения 1 кВт (среднеквадратичное действующее 
значение), длина кабеля 15 метров. 

 
 
Одночастотная: тип 570 – 50, рабочая частота 50 кГц, в одном корпусе, угол излучения 

12О Х 12О. Мощность излучения 1 кВт (среднеквадратичное действующее 
значение). Длина кабеля 15 метров (для модели DEBEG OEM длина 
кабеля 33 метра). 

 
Одночастотная: тип 570 – 200, рабочая частота 200 кГц, в одном корпусе, угол излучения 

4,5О Х 4,5О. Мощность излучения 1 кВт (среднеквадратичное 
действующее значение). Длина кабеля 15 метров. 

 
 
Одночастотная, 100 кГц (антенна от старой конфигурации рыбопоискового оборудования 

на судне или новая - для модернизации рыбопоискового оборудования). 
 
 
Предупреждение: работа эхолота с другими антеннами вызовет отказ антенны / 

приемопередатчика.  
 
 Запрещается включать эхолот в тот момент, когда не находится 

в воде. Это вызовет отказ оборудования. 
 
 Эксплуатация двухчастотных антенн, не указанных в 

спецификации даст неверные данные о температуре. 
 
 
 
Размеры антенн, разрешенных к применению даны на следующей странице. При 
установке антенны на суда флота рыбной промышленности требуется согласовать 
конструкцию крепления антенны и её обтекатель с требованиями Морского Регистра 
Судоходства. 
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Рисунок. Размеры стандартной двухчастотной антенна типа 570-50/200Т без обтекателя. 
 
 
 
 
 
 
 

Стандартная длина кабеля – 15 
метров 
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Рисунок. Размеры одночастотных антенн без обтекателя. 

 
 
 
Примечание: эти цифры являются размерами антенны. При установке антенны на 

судно используется конструкция для её крепления в корпусе и 
обтекатель. Размеры конструкции крепления или обтекателя 
определяются при установке. 
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Рисунок. Пример установки антенны в корпусе судна. 

 
 
 

Резиновая прокладка 
Плоские шайбы 
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99..33   ЭЭллееккттррииччеессккииее   ссооееддииннеенниияя   

99 ..33 ..11   ВВввееддееннииее   
Все кабели, за исключением кабеля источника питания, подключаются в соответствующие 
гнезда на задней панели эхолота. Питание эхолота осуществляется от источника питания 
АС-2000, который входит в комплект поставки эхолота.  
 
Некоторые кабели данного эхолота и других внешних приборов, которые могут 
подключаться к эхолоту, уже распаяны к соответствующим штекерам. Распайку кабелей, 
не имеющих штекеров, должен выполнить пользователь. Штекера к данным кабелям 
поставляются отдельно. 
 

99 ..33 ..22   ППооддккллююччееннииее   ииссттооччннииккаа   ппииттаанниияя   
 
9.3.2.1 Требования к источнику питания 
 
Источник питания  АС-2000, который входит в комплект поставки эхолота, может 
питаться напряжением 11 – 40 вольт постоянного тока или 110 – 220 (+/- 10%) вольт 
переменного тока. Судовой источник питания должен быть рассчитан на мощность не 
менее 5А при напряжении 12 вольт или 3А при напряжении 24 вольта  - для напряжения 
постоянного тока; и не менее 50ВА для напряжения переменного тока. 
 
Источники питания постоянного и переменного тока могут быть подключены к АС-2000 
одновременно. В этом случае АС-2000 будет получать питатние от источника 
переменного тока, а при исчезновении питания переменного тока автоматически перейдет 
на питание от источника постоянного тока. 
 
Предупреждение: использование источников питания не рассчитанных на требуемую 

эхолотом мощность не допускается. 
 
 
 

Рисунок. Гнездо для подключения источников питания на задней панели АС-2000  и 
размещение предохранителей. 

 
 От судового 

источника  
переменного 

тока Земля 

Ноль
Фаза 

Предохранители 
1А внутри 

+11 - +40 

Земля 

 

От судового 
источника  

постоянного 
тока 

+11 - +40 Минус 

Земля 

К эхолоту 
 F-2000 

Минус 

 

FUSE

Предохранитель 
(5А) 
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Рисунок. Подключение питания.  

 

 

 
 
Предупреждение: эксплуатация данного эхолота 
предусматривает питание его от блока питания АС-2000. 
Применение других способов питания эхолота 
аннулирует гарантию изготовителя в случае отказа 
эхолота. 
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9.3.2.2 Питание постоянным током. Подключение 
 
Предупреждение: несоблюдение правильной полярности при подключении 

питания постоянного тока вызовет выход из строя 
предохранителей, даже тогда, когда эхолот выключен. 

 
1. Подключение через блок питания АС-2000: 
 

• Подключить штекер кабеля M402-PW01 в гнездо DC BACKUP блока питания 
АС-2000, а другой конец кабеля распаять так: 
- красный (или белый) провод к + 11 … 40 вольт судовой сети 
- черный провод к минусу судовой сети 
- экран к судовому заземлению 

 
• Соединить гнездо DC OUTPUT блока питания АС-2000 и гнездо POWER 

дисплея кабелем M402-PW02. 
 
 
 
2. Прямое подключение дисплея к судовой сети постоянного тока: 
 

Подключить штекер кабеля M402-PW01 в гнездо POWER дисплея, а другой конец 
кабеля распаять так: 
- красный (или белый) провод к + 11 … 40 вольт судовой сети 
- черный провод к минусу судовой сети 
- экран к судовому заземлению 

 
 
9.3.2.4 Питание переменным током. Подключение  
 
• Подключить штекер кабеля M402-PW03 в гнездо AC INPUT блока питания АС-2000, 

а другой конец кабеля распаять так:  

 
• Соединить гнездо DC OUTPUT блока питания АС-2000 и гнездо POWER дисплея 

кабелем M402-PW02. 
 
• При необходимости кабель M402-PW03 можно заменить другим более длинным 

стандартным кабелем 

Стандартный кабель 
питания M402-PW03. 

L=3 метра

К земле 

К нолю 

К фазе 
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9.3.2.4 Прокладка кабеля питания 
 
Не рекомендуется подключать кабель питания эхолота через розетки, от которых запитана 
другая судовая радиоэлектронная аппаратура. Это может вызвать взаимные помехи в 
работе аппаратуры. Рекомендуется пользоваться независимым источником питания. 
 
 
 
9.3.2.5 Предохранители 
 
Предупреждение: запрещается устанавливать предохранители, не подходящие по 

номиналу. Это может вызвать повреждение эхолота или 
постоянный выход из строя предохранителей. 

 
Для напряжения питания постоянного тока: 
 
Предохранители (два) установлены в гнездо "DC FUSE" на задней панели блока питания 
АС-2000. Номинал зависит от напряжения питания: 
 
5 Ампер – при питании напряжением 12 вольт постоянного тока 
 
3 Ампера – при питании напряжением 24 вольта постоянного тока 
 
2 Ампера – при питании напряжением 32 вольта постоянного тока 
 
 
Для замены предохранителя, который вышел из строя отверните крышку гнезда "DC 
FUSE" на задней панели АС-2000, установите новые предохранители требуемого 
номинала и заверните крышку гнезда. 
 
 
 
Для напряжения питания переменного тока: 
 
Два предохранителя, номиналом 1 А, находятся в держателе чуть ниже вилки для 
подключения кабеля питания. Один предохранитель предназначен для фазного провода, 
другой для нулевого. Для замены предохранителей вытащите их держатель за язычек с 
помощью отвертки. 
 
 
9.3.2.6 Заземление дисплея 
 
Дисплей эхолота рекомендуется заземлить проводом, один конец 
которого подключается к судовому заземлению, а другой конец к винту 
CABINET GND на задней панели эхолота. Заземляющий провод 
должен быть как можно более коротким. 
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Корпус штекера Штекер 

Штырек №6 

Штырек №1 
Штырек 7 (центр)

50 Гц 
голубой / черный → 

экран → 
200 Гц

желтый / черный
экран 

Оплетка на частоту 50 Гц 

Оплетка на частоту 200 Гц  

99 ..33 ..33   ППооддккллююччееннииее   ааннттеенннныы   ээххооллооттаа   
 
9.3.3.1 Двухчастотная антенна 
 
Введение: 
 
Антенный кабель – 8-ми проводниковый, экранированный изображен на рисунке ниже. 
Обычно антенна вместе с кабелем поставляется без штекера на другом конце кабеля. 
Кабель должен быть распаян к разъему типа "мама" HS21Р-7 (c семью отверстиями), 
который поставляется отдельно. 
 
Для подключения двухчастотной антенны к эхолоту потребуется переходник 
(поставляется отдельно). Переходник это кабель, один конец которого заканчивается 7-ми 
штырьковым штекером (HS21R-7); а другой конец  3-х штырьковым штекером (HS21P-3), 
еще одним 3-х штырьковым штекером (HS21P-3) и одним 4-х штырьковым штекером 
(FM14-4P). 3-х штырьковые штекеры этого кабеля подключаются к разъему 
TRANSDUCERS; один по высокой частоте, другой по низкой частоте. 4-х штырьковый 
штекер предназначен для вывода данных о температуре воды от термодатчика, 
установленного в корпусе антенны.  
 
 
Распайка кабеля: 
 
Вскройте корпус штекера HS21R-7 для распайки антенного кабеля. Перед распайкой 
наденьте на кабель корпус штекера. 
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Предупреждение: антенны фирмы Radarsonics 5 7 0 - 5 0 / 2 0 0  имеют встроенный 
термодатчик, который не совместим с программным 
обеспечением эхолота. Использование антенн фирмы 
Radarsonics 5 7 0 - 5 0 / 2 0 0  вызовет неправильный отсчет 
температуры. 

 
 
Распайка кабеля (продолжение): 
 
• Синий провод от черной / синей пары проводов к штырьку №1 (50 кГц) 
• Черный провод от черной / синей пары проводов к штырьку №2 (50 кГц) 
• Оплетку черной / синей пары проводов к штырьку №7 (земля) 
 
• Желтый провод от черной / желтой пары проводов к штырьку №3 (200 кГц) 
• Черный провод от черной / желтой пары проводов к штырьку №4 (200 кГц) 
• Оплетку черной / желтой пары проводов к штырьку №7 (земля) 
 
• Коричневый провод к штырьку №5 (датчик температуры) 
• Белый провод к штырьку №6 (датчик температуры) 
 
 
Предупреждение: если поменять местами распайку черных проводов, это вызовет 

неправильные данные о глубине или отсутствие эхограммы на 
дисплее. 

 
Распайку к штырькам №1 и №2 можно менять местами. 
Распайку к штырькам №3 и №4 можно менять местами. 
Распайку к штырькам №5 и №6 можно менять местами. 
 
 
 
Подключение двухчастотной антенны с помощью кабеля переходника к эхолоту: 
 
 
 
На задней панели эхолота находится гнездо для 
подключения штекера по высокой частоте 200 
кГц (CH-A) и  гнездо для подключения штекера 
по низкой частоте 50 кГц (CH-B) 
 
Предупреждение: запрещается включать 

эхолот, если антенна 
находится на воздухе, а 
не в воде. Это вызовет 
повреждение антенны. 

 

CH-A 

CH-В 
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Рисунок. Кабель переходник. 
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9.3.3.2 Одночастотная антенна 
 
Каждая антенна 50 кГц и 200 кГц снабжена кабелем длиной 15 метров. Кабель должен 
быть распаян к штекерам (поставляются отдельно): 
 
• Первый провод – к штырьку №1 
• Второй провод – к штырьку №3 
• Оплетка - к штырьку №2 
 

 
 
 
Если стандартной длины кабеля не хватает для соединения антенны и дисплея 
рекомендуется заказать антенну с более длинным кабелем (33 метра), вместо того, чтобы 
наращивать существующий кабель. Если необходимо нарастить кабель, убедитесь в том, 
что дополнительный кабель является таким же, что и существующий. Запрещается 
наращивать кабель антенны кабелем другого типа и тем более коаксиальным кабелем. 
 
 
 
Штекер антенны 50 кГц вставляется в гнездо СН-В на задней панели эхолота. 
 
Штекер антенны 200 кГц вставляется в гнездо СН-А на задней панели эхолота. 

Корпус штекера 
Штекер 

Штырек №3 

 
Штырек №1 

Штырек 2 
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99 ..33 ..44   ППооддккллююччееннииее   ввннеешшнниихх   ппррииббоорроовв   кк   ррааззъъееммаамм   ннаа   ззааддннеейй     
    ппааннееллии   ээххооллооттаа   
 
9.3.4.1 Введение 
 
Разъемы RS-232C, RS-422, и I/O DATA на задней панели эхолота обеспечивают обмен 
данными между эхолотом и другими приборам. Данные передаются в формате  
NMEA – 0183. 
 
 
9.3.4.2 Формат передачи данных 
 
Входящие данные: 
 
Через один из разъемов на задней панели1 эхолота можно передавать данные, которые 
будут отображены на экране. 
 
• $GPGGA – данные о координатах судна. 
• $GPRMC – всемирное время или дата, если недоступны данные $GPZDA. 
• $GPVTG – скорость и курс судна относительно грунта. 
• $GPZDA – всемирное время и дата. 
 
Текущие исходящие данные: 
 
Данные от эхолота можно передавать внешним приборам сразу через три разъема на 
задней панели одновременно. Скорость передачи данных составляет 4800 бод. Данные 
передаются автоматически, пользователь не может влиять на протокол передачи. 
 
• $SDDPT – глубина грунта относительно антенны или уровня киля. 
 

$SDDPT, x.x, x.x, x.x, <CR> <LF>  
 (1) (2) (3)   Где: 

 
1. Глубина грунта относительно антенны2, метров. 
2. Положительное значение отображает осадку антенны, отрицательное значение 

отображает глубину киля относительно антенны. 
3. Контрольная сумма. 

 
 
• $SDMTW – температура воды. Измерение возможно при наличия датчика 

температуры Т-200, который подключается в разъем TEMP на задней панели 
эхолота. 

 
$SDMTW, x.x, x.x, x.x, <CR> <LF>  

 (1) (2) (3)   Где: 
 

1. Значение температуры, градусов. 
                                                 
1 Выбор разъема см. в § 4.10 
2 Если пользователь ввел значения осадки антенны и глубины киля относительно антенны, то два параметра 
$PJMCN – глубина грунта относительно антенны будут иметь место, один из которых будет содержать 
значение осадки антенны, другой значение глубины киля относительно антенны 
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2. Единицы измерения температуры:  С = оЦельсия, F = оФаренгейта. 
3. Контрольная сумма. 

 
• Другие данные формата NMEA 

Эхолот может принимать данные от антенны GPS, формата $GPGGA, $GPRMC, 
$GPVTG. 

 
 
Вывод данных по запросу: 
 
Следующие данные формата NMEA – 0183 могут передаваться эхолотом из флеш памяти 
на скорости 4800 бод. См. § 6.2. Данные передаются автоматически, пользователь не 
может влиять на протокол передачи. 
 
 

$PJMCN, x.x, x.x, x.x, H, ddmmyy, hhmmss, llll.lll, a, yyyy.yyy, a * hh, <CR> <LF> 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

 
 
Где: 
 
(1) – название параметра, например $SOG = Speed Over Ground (скорость относительно 

грунта). 
(2) –  глубина грунта относительно антенны в метрах. 0 = нет данных.1 
(3) –  данные об осадке антенны (если знак +) или глубине киля относительно антенны 

(если знак -)1. 
(4) –  текущий рабочий диапазон эхолота в метрах. 
(5) –  антенна, которая в данный момент активна. Н = антенна высокой частоты, L = 

антенна низкой частоты. 
(6) –  дата (день/месяц/год) по всемирному времени. 
(7) –  всемирное время (часы, минуты, секунды) от внутреннего таймера или антенны 

GPS при условии фиксации текущих координат. 
(8) – текущая широта (с точностью до 1/1000 минуты). 0 = нет фиксации GPS. 
(9) –  знак долготы (N/S – северная / южная). 0 = нет фиксации GPS. 
(10) –  текущая долгота (с точностью до 1/1000 минуты). 0 = нет фиксации GPS. 
(11) –  знак широты (E/W –восточная / западная). 0 = нет фиксации GPS. 
(12) –  контрольная сумма. 
(13) –  возврат каретки 
(14) –  передвижение на новую строку. 
 
 

                                                 
1 Если пользователь ввел значения осадки антенны и глубины киля относительно антенны, то два параметра 
$PJMCN – глубина грунта относительно антенны будут иметь место, один из которых будет содержать 
значение осадки антенны, другой значение глубины киля относительно антенны. 
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9.3.4.3 Назначение разъемов на задней панели дисплея 
 
• Разъем RS-232C: 
 
 

 
 
Штырек №1 – входящие данные 
Штырек №2 – исходящие данные 
Штырек №5 – земля 
Остальные – свободны 
 
 
• Разъем RS-422: 

 
Штырек №5 – земля 
Штырек №6 – + входящих данных 
Штырек №7 – - входящих данных 
Штырек №8 – + исходящих данных 
Штырек №9 – - исходящих данных 
Остальные – свободны 
 
 
 
Данные передаются / принимаются автоматически. пользователь не может влиять на 
протокол передачи. Информация, хранящаяся во флеш памяти эхолота передается по 
команде, которую подает пользователь через Системное Меню эхолота (см. главу 6). 
 

Штырек №1 

Штырек №6 

Штырек №5 

Штырек №9 

RS-422 

Штырек №1 

Штырек №6 

Штырек №5 

Штырек №9 

RS-232C 



 103

• Разъем I/O DATA: 
 
Вилка, которая вставляется в этот разъем не входит в комплект поставки эхолота. 
 
 

 
 
Штырек №1 – + входящих данных (данные антенны GPS в формате NMEA-0183) 
Штырек №2 – - входящих данных / - исходящих данных 
Штырек №3 – + исходящих данных (NMEA-0183) 
Штырек №4 – подключение специального оборудования для программирования1 
Штырек №5 – исходящие данные. Служит для программирования эхолота 
Штырек №6 – входящие данные. Служит для программирования эхолота 
Штырек №7 – вывод напряжения 12 вольт. Максимальный ток не более 200 мА.2  
Штырек №8 – заземление корпуса 
 
 
Кабель подключаемого оборудования должен быть надежным, экранированным. Оплетка 
кабеля должна быть заземлена через штырек №8 на разъеме I/O DATA эхолота и на 
заземляющем выводе подключаемого оборудования. 
 
Примечание: напряжение 12 вольт, получаемого со штырька №7 (+) и №8 (-) 

предназначено для питания маломощных приборов, таких как антенна 
GPS. 

 
 

                                                 
1 Подключение какого-либо другого оборудования вызовет неправильную работу системы. 
2 Данный вывод защищен по току и не допускает превышение тока выше 1 А для предотвращения короткого 
замыкания. Тем не менее запрещается подключение оборудования, которое потребляет ток, более 200 мА. 

Штырек №8 

Штырек №1 

Штырек №7 

Штырек №4 
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99 ..33 ..55   ППооддккллююччееннииее   ппррииннттеерраа   
 
Монохромный принтер подключается к стандартному параллельному порту "PRINTER" 
на задней панели эхолота. См. § 3.6 для выяснения деталей. 

99 ..33 ..66   ППооддккллююччееннииее   ддааттччииккаа   ттееммппееррааттууррыы   
 
Разъем "TEMP" на задней панели эхолота предназначен для подключения датчика 
температуры Т-200 (не входит в комплект поставки эхолота). Датчик представляет собой 
термосопротивление 5 кОм при температуре 25О С. Датчик может находится внутри 
антенны эхолота. Датчик Т-200 имеет кабель 10 метровой длины, один конец которого 
запаян в одну конструкцию с датчиком, а другой конец имеет вилку для подключения к 
эхолоту. 
 
Если эхолот работает с двухчастотной антенной типа 570-50/200, соответствующий 
кабель, оканчивающийся 4-х штырьковым разъемом, вставляется в гнездо кабеля 
переходника, а ответвление кабеля переходника вставляется в гнездо "ТЕМР" на задней 
панели эхолота. См. рисунок на странице 95. 
 
 

 
 
 
 
Штырек №1 – вход датчика температуры 
Штырек №2 – свободен 
Штырек№3 – земля (оплетка кабеля) 
Штырек №4 – вход датчика температуры 
 
Распайку к штырькам №1 и №4 можно менять местами. 
 
 
Предупреждения: 
 
1. Эксплуатация других датчиков температуры приведет к искаженным данным о 

температуре воды. 
 
2. Эксплуатация антенн типа 5 5 0 - 5 0 / 2 0 0  фирмы RADARSONICS приведет к 

искаженным данным о температуре воды, так как датчик температуры, 
установленный в этих антеннах не предназначен для работы с данным 
эхолотом. 

 

ТЕМР Штырек №2 

Штырек №1 

Штырек №3 

Штырек №4 
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99 ..33 ..77   ППооддккллююччееннииее   ввннеешшнниихх   ууссттррооййссттвв   ссииггннааллииззааццииии   
 
Внешние устройства сигнализации могут подавать звуковой или световой сигнал. Для 
подключения этих устройств служит разъем "ALARM" на задней панели эхолота. 

 
 
 
 
 
Штырек №1 – вывод сигнала на уменьшение глубины. 
Штырек №2 – +12 вольт 
 
Штырек №3 – вывод сигнала на резкое увеличение глубины. 
Штырек №4 – +12 вольт 
 
Штырек №5 – вывод сигнала об исчезновении напряжения питания. 
Штырек №6 – +12 вольт 
 
 
 
Подключаемые устройства не должны потреблять ток более 800 мА и напряжение более 
50 вольт. Если внешнее устройство сигнализации имеет более высокие параметры 
потребления, то следует включать их через усилитель. 
 
Если подключаемое устройство имеет на входе реле, то для питания реле можно взять 
напряжение + 12 вольт со штырьков №2, №4, №6 разъема "ALARM". 
 
 
Внимание: если подключаемое устройство внешней сигнализации имеет 
механическое реле, следует применять диод, сглаживающий броски тока. Катод 
диода подключается к штырькам +12 вольт разъема "ALARM". 
 
 
 

ALARM 
Штырек №1 

Штырек №5 

Штырек №3 

Штырек №6 


