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Поставляемые части 

Упаковка содержит следующие комплектующие. 

Подсоединение кабелей 
Дисплей имеет совмещенный кабель питания и 

трансдьюсера. 

1 Держатель Дисплея.

2 Дисплей.

3 Трансдьюсер с держателем (кабель не показан).

4 Потайной болт Держателя.

1. Задняя панель Дисплея.

5 Документация.

2. Трансдьюсер с кабелем.

6 Защитная пластина кабеля и 2 винта (для установки 
кабеля скозь транцевую береборку).

3. Провод заземления.

4. Черный провод(12 V dc минус).

7 Основание держателя дисплея.

5. Красный провод (12 V dc плюс).

8 3 винта для крепления трансдьюсера.

9 3 p-образные клипсы для прокладки кабеля.

  Распределение мощности 
Raymarine рекомендует что бы все соединения были 
сделаны через распределительный щит. 

10 3 фиксатора для держателя дисплея

Подсоединение кабеля к дисплею 

1 Кабель разблокирован.

2 Кабель заблокирован.

1. Убедитесь что соединитель кабеля находится в
позиции 1 разблокирован.

2. Совместите кабель с кнездом дисплея

3. Вставте кабель в гнездо дисплея до упора.

4. Поверните соединитель кабеля по часовой стрелке в позицию
2 тем самым зафиксировав кабель . Dragonly 
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 Включение 
1. Нажмите и удерживайте кнопку POWER до звукового

сигнала. Через пять секунд должна появится заставка. 

2. Нажмите OK когда появится окно с предупреждениями

Выключение Дисплея 
1. Нажмите и удерживайте POWER пока не появится цифра "0"

. 

Внимание: Если кнопка POWER будет отпущена до 
того как обратный отсчет достигнет "0" отключения 
не произойдет. 

 Управление 

1. Ротация — используется для навигации по меню и
настройки диапазона в Chart application и
Sonar/DownVision при включении ручного режима
выбора диапазона или просмотре опций View switcher.

2. Джойстик — используется для перемещения курсора в
приложениях, для перемещения вверх, вниз, влево,
вправо в chart applications, перемещаться вверх, вниз по
пунктам меню или для просмотра опций View switcher.

1 MicroSD - слот .
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UniControl – управление осуществляется: вращением, 
наклоном вверх/вниз,влево/вправо, нажатием.

3. Клавиша OK — нажмите на джойстик для открытия
меню или контекстых меню во время нахождения в
приложении или для подтверждения выбора.

3 Назад / Кнопки переключения просмотра 

• Нажмите один раз для возврата к предыдущему меню или
приложению. 

• Нажмите когда открыта Карта - для перемещения от
курсора к судну. 

• Нажмите когда открыта страница Sonar или
DownVision для возобновления из состояния паузы. 

• Для перехода к View switcher (Иконкам приложений)
нажмите 1 или 2 раза

4 Питание / Кнопка ярлыков 

• Нажмите один раз для включения аппарата.

• При включении и нажатии кнопки питания, будет
отображаться меню ярлыков.

• Нажмите и удерживайте, чтобы выключить дисплей.
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 Выбор места для 
датчика 

Данный продукт поставляется с креплением датчика. . 
Приведенных ниже рекомендаций следует 
придерживаться при выборе места для установки датчика. 

Для лучшей работы преобразователь должен быть 
установлен в месте с наименьшей турбулентностью и 
аэрацией. Наиболее эффективный способ 
определения — проверка спокойной воды вокруг 
транца во время движения. 

• Преобразователь должен быть установлен рядом с
килем (осью) судна так, чтобы преобразователь был
полностью погруженным во время поворотов судна.

1 Ступень• Преобразователь должен быть установлен на
подходящем расстоянии от винтов что бы не
попадать в кильватерную волну. 2 Ребро

3 Ряды заклепок• При вращении винта по часовой стрелке датчик должен
быть установлен на правом борту, при вращении против
часовой стрелки — на левом. 4 Полосы

• Воздух, попадающий под судно, может циркулировать и
преобразоваться в аэрацию под кормой.

• На судне с двойным двигателем датчик должен быть
установлен между двигателями.

Примечание: оптимальное расположение 
преобразователя будет варьироваться в 
зависимости от типа судна. Оптимальная высота 
датчика и угол должны быть получены путем 
тестирования преобразователя, фиксируя 
положение преобразователя при нахождении судна 
на воде. 

Размеры преобразователя 
Размеры преобразователя, включая монтажный 
кронштейн приведены ниже. 

• Турбулентность может быть вызвана рядом других
факторов, таких как ступени, ребра жесткости, полосы,
ряды заклепок. Турбулентность появляется в кормовой
части этих мест.

A 202.6 мм (8 дюймов)

B 117.4 мм (4.6 дюймов)
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 Монтаж преобразователя 

Преобразователь должен быть установлен на транце 
с помощью предусмотренного монтажного 
кронштейна. Ниже описывается начальные 
монтажные шаги, необходимые для проверки работы 
преобразователя. После тестирования вы должны 
закончить монтаж, следуя инструкциям в разделе 
Окончание монтажа преобразователя. 

Location and mounting 4

1. Закрепите преобразователь в выбранном месте,
используя самоклеящуюся ленту.

7. Поднимите датчик и поворотный рычаг для доступа к
монтажным отверстиям.

1 Шаблон установки преобразователя 8. Используя винты, временно закрепите монтажный
кронштейн с помощью регулировочного отверстия на
задней панеле.2 Ватерлиния

3 Монтаж вдали от винта

2. Убедитесь что шаблон паралелен ватерлинии.

3. Просверлите 2 отверстия как показано на шаблоне
.

Примечание: Не сверлите третье монтажное отверстие  
на данном этапе. 

4. Заполните два отверстия герметиком морского класса.

5. Для получения  доступа к монтажным отверстиям,
возможно, следует ослабить винт.

1 Блокировочное отверстие

2 Регулирование1 Регулирование винта 

6. Убедитесь, что датчик и кронштейн рычага поворота
закреплены сзади монтажного кранштейна, как
показано ниже.

9. Нажмите на датчик и поворотный рычаг вниз, до
щелчка.

10. Ослабьте шарнирный болт преобразователя на три
оборота, для возможности изменения.

1 Расположение шарнирного болта 

11. Установите угол преобразователя с помощью
храпового механизма, по одному щелчку за раз до
момента, когда преобразователь станет параллелен
ватерлинии.
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Положение датчика будет скорректировано в 
дальнейшем во время тестирования (см. Тестирование 
преобразователя) 

 Прокладка кабелей 
Кабель должен быть подключен правильно. Кабель 

должен быть протянут сквозь или над транцем. 

Примечание: Кабель должен быть протянут как можно 
дальше от УКВ  радио кабелей, чтобы избежать помех. 

12. Затянуть болт наклона датчика. 

13. Затянуть регулировочный винт до достижения желаемого
затяжения. 

Сила затяжения должна быть достаточной для
предотвращения ударов во время тестирования, но
также не должна быть слишком слабой, иначе датчик
может оказаться под ударом других объектов.

Примечание: Третье винтовое крепление не 
используется, пока датчик успешно не протестируется. 

Внимание: Кабель преобразователя 
• Не режьте, не повреждайте и не
сращивайте кабель датчика.

• Не снимайте разъем.

При обрыве кабеля, он не может быть 
восстановлен. Обрезание кабеля также 
приводит к аннулированию гарантии. 

Следуйте следующим требованиям прокладки кабеля: 

• Убедитесь, что кабель достаточно длинный, чтобы
дотянуться до места монтажа с дисплеем. В случае
необходимости, воспользуйтесь дополнительным
удлинителем 4м (13,1 фута).

• Убедитесь, что остается запас кабеля для возможности
поворота дисплея датчика вверх и вниз.

• Закрепите кабель через одинаковые промежутки с
помощью зажимов для кабеля.

• Заполните все монтажные отверстия морским
герметиком перед затягиванием крепежных винтов.

• Заполните отверстие транцевого кабеля морским
герметиком (если кабель протянут сквозь транец).

• Используйте накладки для покрытия отверстий (если
кабель протянут сквозь транец).

• Ненатянутый кабель может быть свернут в любом удобном
месте.
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 Снятие дисплея с кронштейна 

Дисплей может быть легко снят с монтажного кронштейна. 

Location and mounting 6

Примечание: поверните дисплей так чтобы 
направляющая с левой стороны дисплея совпала с 
направляющей в держателе, подведите правую сторону 
дисплея к держателю и нажмите  до фиксирующего 
щелчка 

Безопасность 
Дисплей может быть закреплен в кронштейне с помощью 
замка Thule 544 (не прилагается). 

1. Если была установлена блокировка, убедитесь, что замок
находится в открытом положении.

2. Отключите кабель от задней части дисплея.

3. Нажмите на зажим на дисплее, как показано на рисунке.

4. Снимите дисплей с кронштейна.

Замок Thule 544 доступен в розничных торговых точках. 

Установка замка 
При установке дисплея в держатель: 

1. Снимите пластиковый колпачок, закрывающий отверстие держателя.

2. Для установки, следуйте инструкции, поставляемой с замком.
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 Тестирование датчика 

При выполнении начальной установки, датчик должен быть 
протестирован до полного завершения монтажа. 

Тестирование должно осуществляться с судна в воде, 
глубиной более 0.7м (2.3 фута), но меньше, чем 
максимальный предел глубины системы. 

Location and mounting 7

 Sonar сможет поддерживать показания на глубине 
большей, чем предусмотрено для DownVision. 

Примечание: Не всегда возможно получить показания 
глубины, например, на более высоких скоростях из-за 
пузырьков воздуха, проходящих через датчик. 

1. Нажмите и удерживайте кнопку Питания, пока не
услышите звуковой сигнал.

2. Запустите Мастера настройки.

3. Используйте View switcher для открытия окна,
отображающего приложения Sonar или DownVision.

Если аппарат работает исправно, должно отображаться
дно и показания глубины.

4. Начните движение судна на низкой скорости и
убедитесь, что происходит сканирование дна и четкое
изображение на экране.

5. Постепенно увеличивайте скорость судна до вашей
обычной крейсерской скорости. Если изображение
ухудшается, или отсутствуют участки дна, то датчик
нуждается в корректировке.

6. Высота и корректировка должны изменяться постепенно
и повторно проверяться каждый раз, пока не будет
получена максимальная производительность.

Для регулировки угла датчика, ослабьте болт примерно 
на 3 оборота, а затем поверните датчик вверх или вниз. 

7. Затяните болт для повторного тестирования.

8. При достижении оптимальной производительности
на необходимой скорости судна, можете закончить
крепление датчика.

Примечание: Может быть необходимым сделать 
несколько изменений для получения оптимальной 
производительности. 

 Завершение монтажа датчика 

При достижении оптимально работы на необходимой 
скорости судна, датчик должен быть зафиксирован на 
месте, для завершения установки. 

Примечание: Если требуется переустановить датчик, 
убедитесь, что все отверстия заполнены герметиком. 

1. Ослабьте крепление регулировочного винта.

2. Поднимите датчик и рычаг поворота кронштейна для
получения доступа к крепежным отверстиям.

3. Просверлите блокирующее крепежное отверстие, не
повреждая монтажного кронштейна.

4. Заполните блокирующее крепежное отверстие морским
герметиком.

5. Закрепите датчик и кронштейн, затянув все 3
крепежных винта.

6. Нажмите на датчик и поворотный рычаг вниз до
щелчка.

7. Подтяните регулировочный винт до желаемого
закрепления.

Примечание: Сила затяжения должна быть достаточной 
для предотвращения ударов во время движения на 
высоких скоростях, но также не должна быть слишком 
слабой, иначе датчик может оказаться под ударом других 
объектов.
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При включении питания, на дисплее в начале или после 
перезагрузки отображается Мастер установки. Запуск 
Мастера поможет настроить следующие исходные 
параметра: 

1. Выбор языка.

2. Настройка мер измерения.

3. Окончание / Вводный курс.

Примечание: Эти настройки могут быть изменены в 
любое время с помощью пункта меню Настройки, 
доступного из меню Сервис и Параметры страницы. 

Дополнительные нормы 

В дополнительных контекстах, предложенных 
Мастером установки, требуется выполнить следующие 
задачи: 

• Установка даты и времени.

• Установка датчика отклонений глубины.

• Ознакомьтесь с продуктом в режиме ознакомления.

Установка даты и времени 
1. Выберите Инструменты и Настройки переключения.
2. Выберите Параметры системы.
3. Выберите установку даты и времени.
4. Настройте формат даты, времени и местного времени.

Режим ознакомления 
The Simulator mode позволяет попрактиковаться в 
работе с дисплеем без данных от GPS приемника. 
Тренажер включается / выключается в меню настройки 
системы. 

Примечание: Raymarine рекомендует не 
использовать демонстративный режим во время 
навигации. 

Примечание: Тренажер не будет отображать любые 
реальные данные, включая безопасность сообщений. 

Включение и выключение режима ознакомления 
Включать и выключать режим ознакомления возможно,  
следуя инструкциям ниже: 
1. Выберите Инструменты/Настройки через the View switcher.
2. Выберите Настройки системы.
3. Выберите Режим ознакомления.
4. Выберите Вкл для включения режима ознакомления, или
5. Выберите Выкл для выключения режима ознакомления.

Getting started 8
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Примечание: Опция Демо-ролик только для 
просмотра и ознакомления. 

Измерение глубины 
Глубина измеряется от датчика до морского дна, но вы 
можете применять значения смещения данных о глубине, 
так, чтобы они измерялась от киля или от ватерлинии. 

 Проверка GPS 

Проверка операций GPS 

Вы можете проверить работу GPS, используя приложение Диаграмма. 

1. Выбрать приложение Карта из View switcher

1 Глубина от ватерлинии

2 Преобразователь / Нулевое смещение

3 Глубина от киля

Если смещение не применяется, глубина отображается от 
датчика до морского дна. 

Определение глубины смещения 

С Инструментов / Настроек страницы. 

1. Выберите Системные настройки

2. Выберите Настройки сонара.

3. Выберите Глубину смещения.

Глубина смещения отобразится в числовом регуляторе.

4. Отрегулируйте смещение до требуемого значения.

5. Нажмите ОК для подтверждения выбранного
значения и закройте числовой регулятор.

2. На экране вы должны увидеть:

Местоположение вашего судна. Ваше текущее местоположение 
обозначены символом судна или кругом. Ваша позиция 
также отображается в ячейке данных в нижней правой 
части экрана. 

Сплошной круг на диаграмме означает, что скорость 
судна низкая (то есть меньше 0,08 м/с), обеспечивая 
показания курса относительно земли (путевой угол). 

Примечание: Рекомендуется, проверяя отображение 
местоположение судна, находится около известного 
объекта, так как GPS приемники обычно имеют точность 
от 5 до 15 м. 

Примечание: Экран статуса GPS доступен из меню 
Инструменты и Страница настроек. В нем 
отображается мощность спутникового сигнала и 
другая соответствующая информация. 

        Настройка GPS 
Настройки опций GPS позволяют настроить приемник GPS. 

Спутниковая система навигации GPS используется для 

позиционирования вашего судна на карте. Вы можете 

настроить ваш GPS приемник и проверить его состояние из 

опции Статус GPS в меню Настройки системы. Для каждого 

отслеживаемого спутника отображается следующая 

информация: 

• Номер спутника,

• Уровень сигнала,

• Статус,

• Азимутальный угол,

• Угол возвышения,

• Изображение сверху, для информации о позиции
отслеживаемых спутников.
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 Проверка сонара 

Getting started 10

Предупреждение: операции 
сонара 
• Никогда не устанавливайте гидролокатор
вне воды 

• Никогда не прикасайтесь к
преобразователю, когда включен сонар. 

• Выключите сонар, если знаете, что в
пределах 7.6м плавают дайверы. 

Проверка приложения гидролокатора 

 Проверка DownVision 

Предупреждение: операции сонара 
• Никогда не устанавливайте гидролокатор вне
воды 

• Никогда не прикасайтесь к
преобразователю, когда включен сонар. 

• Выключите сонар, если знаете, что в пределах
7.6м плавают дайверы. 

Проверка приложения DownVision 

1. Проверьте дисплей

При работающем датчике вы должны увидеть
показания глубины в ячейке данных в верхнем левом
углу экрана.

1. Проверьте дисплей

При активном DownVision вы должны увидеть показания
глубины в ячейке данных в верхнем левом углу экрана.
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 Страница ярлыков 

1 Регулировка яркости

2 Режим энергосбережения

3 Включение / выключение гидролокатора и нижнего 
сканирования.

4 Безопасное извлечение SD карты

5 Сохранение скриншота на карту памяти.

Открытие страницы ярлыков 
При включенном дисплее: 

1. Нажмите кнопку питания.

Отобразится страница ярлыков. 

2. Используйте джойстик для выделения элемента
управления. 

3. Нажмите ОК для выбора элемента управления.

Регулировка яркости дисплея 
1. Нажмите кнопку питания.

Отобразится страница ярлыков. 

2. Отрегулируйте яркость до необходимого уровня.

Примечание: Уровень яркости может быть также увеличен 
путем нажатия кнопки питания несколько раз. 

Режим энергосбережения 
В режиме энергосбережения все функции остаются 
активными, но дисплей переходит в состояние низкого 
потребления энергии. Режим энергосбережения 
отменяется нажатием кнопки или при возникновении 
оповещательного события. 

Включение режима энергосбережения 
   Для включения режима энергосбережения выполните 
   следующие действия        

1. Нажмите на кнопку питания.

Отобразится страница ярлыков. 

2. Выберите режим энергосбережения.

Дисплей находится в режиме энергосбережения. 

3. Вы можете выйти из режима энергосбережения, нажав
любую кнопку. 

Примечание: Режим энергосбережения отменяется при 
возникновении оповещательного события. 

Выключение и включение сонара 
Сонар и режим нижнего сканирования могут быть 
выключены и включены со страницы ярлыков. 

1. Если сонар и режим нижнего сканирования активны –
выберите отключить сонар. 

2. Если сонар и режим нижнего сканирования неактивны
– выберите включить сонар.
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Приложение Карта обеспечивает 2D графическое 
изображение карт для навигации. Маршрутные точки 
позволяют перейти к заданным местам или сохранить 
место, где вы находились. Обеспечивает высокий 

Приложение сонар поможет определить структуру 
дна. Также можно просмотреть глубину воды, 
температуру воды и отметить интересные точки, 
такие как места для ловли рыбы или обломки.

Нижнее сканирование (DownVision) дает 
увеличенный охват в обе стороны. Более высокая 
частота позволяет детализировать глубину. Также 
можно просмотреть глубину воды, температуру 
воды и отметить интересные точки, такие как места 
для ловли рыбы или обломки.

Скриншоты 
Вы можете сделать скриншот того, что в данный момент 
отображается на экране. 

Скриншоты сохраняются на карте памяти MicroSD в 
формате .bmp (bitmap). Сохраненные изображения 
можно просматривать с любого устройства, 
поддерживающего формат bitmap. 

Сделать скриншот 
Вы можете сделать снимок экрана, следуя инструкциям 
ниже: 

1. Вставьте карту памяти MicroSD со свободным местом в
кардридер.

2. Нажмите на кнопку питания.

Отобразится страница ярлыков.

3. Выберите ярлык Камера.

Всплывет окно подтверждения.
Инструменты и Настройки обеспечивают доступ к 
оповещениям, настройкам системы, резервному 
копированию и сброс параметров.

4. Выберите ОК.

Скриншот будет сохранен на карту памяти MicroSD.

 Приложения 

Приложения, доступные на аппарате, показаны ниже: 
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 Переключение окон 

Переключатель вида позволяет выбирать из 
предварительных просмотров.  

Доступен полноэкранный режим и экран разделенного вида. 

1 Просмотр миниатюр

2 Активное приложение

3 Переключение просмотра

4 Просмотр заголовка

Для просмотра доступны: 

• Карты

• Сонар

• DownVision (нижнее сканирование) 

• DownVision / Сонар на разделенном экране

• Карта / Сонар на разделенном экране

• Карта / DownVision на разделенном экране

• Инструменты и Настройки 

Использование переключения окон 
Для выбора вида выберите следующее действие: 
1. Используйте джойстик или регулятор поворота для
 выделения функции. 

2. Нажмите ОК для отображения выбранного вида.

Выбор активного окна на 
разделенном экране 
На разделенном экране вы можете изменить активное окно 
(которое вы хотите контролировать), используя 
переключение окон. 

На разделенном экране отображается: 

1. При необходимости, нажмите клавишу Назад для
перехода от Карт к режиму движения или от Сонара 
и Нижнего сканирования к режиму прокрутки. 

2. Нажмите снова клавишу Назад.

Отображается режим переключения окон. 

3. Используйте джойстик или регулятор поворота для
выделения функции, которая должна быть активной. 

4. Нажмите ОК для подтверждения.

Выбранное окно отображается, а вокруг активного окна 
появляется рамка. 

Dragonfly13 

astrogps.ru
+79215727829

ASTROGPS.RU



Dragonfly14 

Тип данных Описание Примечания

Маршрутные  
точки

Сохранение всех 
маршрутных точек в 
один архивный файл.

На карте памяти может 
быть сохранен только 
один архив.

Треки Сохранение всех 
треков в один 
архивный файл.

На карте памяти 
может быть сохранен 
только один архив.

Пользователь
ские 
настройки

Сохраняет настройки, 
проделанные в меню в 
один архивный файл.

На карте памяти может 
быть сохранен только 
один архивный файл.

 Обзор карт памяти 

Вы можете использовать карты памяти для сохранения 
данных (например, путевых точек и треков). 

Карты памяти используются для хранения данных. Вы 
можете удалить старые данные из системы, освобождая 
место для новых данных. Архивные данные могут быть 
восстановлены в любое время. Карты памяти можно 
использовать для резервного копирования данных. 

Примечание: Raymarine рекомендует регулярно 
создавать резервные копии ваших данных на карту 
памяти. 

 Сохранение данных и 
пользовательские настройки 

Вы можете сохранить данные и пользовательские 
настройки на карту памяти для последующего пользования. 

Внимание: уход за картами 
памяти 
  Чтобы избежать   потери картографии 
из карты памяти:     

• Убедитесь, что вы вставляете карту памяти
в нужное место. Не пытайтесь поставить ее
в нужное положение, прилагая слишком
много усилий.

• Не сохраняйте данные (путевые точки,
треки и т.д.) на карты с картографией,
так как они могут быть .

• Не используйте металлические
инструменты, например, отвертку или
плоскогубцы для извлечения или вставки
карты памяти.

Установка карты памяти или 
навигационной карты 
1. Откройте панель для карт, расположенную на передней

левой части экрана.

2. Вставьте карту контактами вниз.

3. Аккуратно нажмите на карту до щелчка.
Для предотвращения попадания воды и повреждения 
дисплея, убедитесь, что панель закрыта. 

Извлечение карты памяти или 
навигационной карты 
1. Со страницы ярлыков выберите Извлечь карту.

Отобразится диалоговое окно подтверждения.

2. Откройте панель слота для карты.

3. Нажмите на край карты внутрь до щелчка.

Карта освободится из слота.

4. Вытащите карту, держа ее за край.

5. Для предотвращения попадания воды и повреждения
дисплея, убедитесь, что панель закрыта. 

6. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно
подтверждения.

Примечание: Рекомендуется регулярно сохранять 
пользовательские данные и настройки на карту памяти. 

Примечание: Настоятельно рекомендуется сохранять 
пользовательские данные и настройки в отдельную карту 
памяти, а не в карту, содержащую навигационные карты. 
Сохранение треков на карту памяти 
Убедитесь, что в кардридер вставлена карта памяти (а не 
навигационная карта). 
Из приложения Карты: 
1. При необходимости, нажмите Назад, чтобы вернуться в

режим движения.
2. Нажмите ОК. Отобразится меню карт.
3. Выберите пункт Маршрутные точки и треки.
4. Выберите Сохранить данные на карту.
5. Выберите Сохранить Маршрутные точки на карту

или Сохранить Треки на карту.
Отобразится диалоговое окно подтверждения.

6. Нажмите Да для подтверждения.
При выполнении появится диалоговое окно сохранения.

7. Выберите ОК для подтверждения или
8. Выберите Извлечь устройство, если вы хотите извлечь

карту памяти из слота.
Сохранение маршрутных точек и треков на карту памяти 
доступны из страницы Инструменты и Настройки. 

• Инструменты и Настройки > Сброс и Резервное
копирование > Маршрутные точки > Сохранить
маршрутные точки на карту памяти.

• Инструменты и Настройки > Сброс и Резервное
копирование > Треки > Сохранить треки на карту
памяти.

Получение маршрутных точек и треков 
из карты памяти 
Убедитесь, что ваша карта с сохраненными маршрутными 
точками и  треками вставлена в кардридер. 
Из приложения Карты: 
1. При необходимости, нажмите Назад, чтобы вернуться в

режим движения.
2. Нажмите ОК. Отобразится меню карт.
3. Выберите пункт Маршрутные точки и треки.
4. Выберите Загрузить с карты.
5. Выберите Загрузить маршрутные точки или Загрузить

треки. Появится диалоговое окно подтверждения.
6. Нажмите Да для подтверждения.
7. Если маршрутные точки или треки уже существуют,

будет предложено создать новые, либо их заменить.
Появится диалоговое окно Получения.

8. Выберите ОК для подтверждения или
9. Выберите Извлечь устройство, если вы хотите извлечь

карту памяти из слота.
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Сохранение маршрутных точек и треков из карты памяти 
доступны из страницы Инструменты и Настройки.

• Инструменты и Настройки > Сброс и Резервное
копирование > Маршрутные точки > Получить
маршрутные точки из карты памяти.

• Инструменты и Настройки > Сброс и Резервное
копирование > Треки > Получить треки из карты
памяти.

Стирание маршрутных точек и треков из 
карты памяти.
Убедитесь, что ваша карта с сохраненными 
маршрутными точками и  треками вставлена в 
кардридер. 

Из приложения Карты: 
1. При необходимости, нажмите Назад, чтобы вернуться в

режим движения.
2. Нажмите ОК. Отобразится меню карт.
3. Выберите пункт Маршрутные точки и треки.

4. Выберите Стереть с карты.

5. Выберите Стереть маршрутные точки или Стереть треки
из карты. Появится диалоговое окно подтверждения.

6. Нажмите Да для подтверждения. Отобразится
диалоговое окно удаления.

7. Выберите ОК для подтверждения или

8. Выберите Извлечь устройство, если вы хотите извлечь
карту памяти из слота.

Удаление маршрутных точек и треков из карты памяти 
доступны из страницы Инструменты и Настройки.

• Инструменты и Настройки > Сброс и Резервное
копирование > Маршрутные точки > Стереть
маршрутные точки из карты памяти.

• Инструменты и Настройки > Сброс и Резервное
копирование > Треки > Стереть треки из карты
памяти.

Стирание маршрутных точек из системы 

Примечание: Данная процедура стирает все 
маршрутные точки, хранящиеся на устройстве. До начала 
процедуры, убедитесь, что вы сделали резервную копию 
всех данных, которые хотите сохранить на карту памяти. 

Из приложения Карты: 
1. При необходимости, нажмите Назад, чтобы вернуться в

режим движения.
2. Нажмите ОК. Отобразится меню карт.
3. Выберите пункт Маршрутные точки и треки.

4. Выберите Стереть из системы.

5. Выберите Стереть маршрутные точки из системы.
Появится диалоговое окно подтверждения.

6. Нажмите Да для подтверждения. Отобразится
диалоговое окно удаления.

7. Выберите ОК для подтверждения.
Удаление маршрутных точек из системы доступно из 
страницы Инструменты и Настройки.

• Инструменты и  Настройки > Сброс и Резервное
копирование > Маршрутные точки > Стереть
маршрутные точки из системы

Стирание треков из системы 

Примечание: Данная процедура стирает все треки, 
хранящиеся на устройстве. До начала процедуры, 
убедитесь, что вы сделали резервную копию всех 
данных, которые хотите сохранить на карту памяти. 

3. Выберите Маршрутные точки и Треки.

4. Выберите Стереть из системы.

5. Выберите Стереть треки из системы. Появится
диалоговое окно удаления.

6. Выберите трек, который вы хотите удалить или

7. Выберите Удалить все.

8. Нажмите Да для подтверждения. Отобразится диалоговое
окно удаления.

9. Выберите Ок для подтверждения и возврата к работе.
Удаление треков из системы доступно из страницы 
Инструменты и Настройки.

• Инструменты и Настройки > Сброс и Резервное
копирование > Треки > Стереть треки из системы

Сохранение пользовательских настроек на 
карту памяти 

Убедитесь, что в кардридер вставлена карта памяти (а не 
навигационная карта). 

Со страницы Инструменты и Настройки: 

1. Выберите Сброс и Резервное копирование.

2. Выберите Настройки.

3. Выберите Настройки резервного копирования. При
выполнении появится диалоговое окно сохранения.

4. Выберите ОК для подтверждения и возврата к работе или

5. Выберите Извлечь устройство, если вы хотите извлечь
карту памяти из слота.

Получение пользовательских настроек из 
карты памяти 
Убедитесь, что ваша карта с сохраненными маршрутными 
точками и  треками вставлена в кардридер. 

Со страницы Инструменты и Настройки: 

1. Выберите Сброс и Резервное копирование.

2. Выберите Настройки.

3. Выберите Восстановление настроек. После выполнения
появится диалоговое окно восстановления.

4. Выберите ОК для подтверждения и возврата к работе или

5. Выберите Извлечь устройство, если вы хотите извлечь
карту памяти из слота.

Из приложения Карты: 
1. При необходимости, нажмите Назад, чтобы вернуться в режим движения.
2. Нажмите ОК. Отобразится меню карт.
Managing display data 15 
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 Сброс настроек системы Система может

быть  возвращена к заводским настройкам. Существует 3 

типа сброса: 

• Сброс настроек.

• Сброс настроек и данных.

• Сброс гидролокатора.

Сброс настроек 

Эта опция сбрасывает меню настроек до заводских. Это 
не повлияет на ваши маршрутные точки или треки. 

Сброс настроек и данных 

В дополнении к настройкам, описанных выше, сброс 
настроек и данных также удаляет все путевые точки и 
треки из системы. 

Сброс гидролокатора 

Эта опция сбрасывает настройки гидролокатора до настроек по умолчанию. 

Восстановление параметров системы 
Со страницы Инструменты и Настройки: 

1. Выберите Сброс и Резервное копирование.

2. Выберите Настройки.

3. Выберите Сброс Настроек.

Появится сообщение с запросом на подтверждение действия.

4. Нажмите Да для подтверждения сброса или Нет для отмены.

Если выбран вариант Да, система перезагрузится и
настройки будут сброшены до заводских.

Сброс системных настроек и данных 

Примечание: Данная процедура стирает все 
маршрутные точки и треки, хранящиеся на устройстве. 
До начала процедуры, убедитесь, что вы сделали 
резервную копию всех данных, которые хотите сохранить 
на карту памяти. 

Со страницы Инструменты и Настройки: 

1. Выберите Сброс и Резервное копирование.

2. Выберите Настройки.

3. Выберите Настройки и Сброс данных.

Появится сообщение с запросом на подтверждение действия.
Выберите Да для продолжения сброса настроек и данных или Нет для отмены.

Если выбран вариант Да, система перезагрузится и
настройки будут сброшены к заводским, а все
пользовательские данные удалятся.

Сброс гидролокатора 
Настройки сонара могут быть сброшены к 

заводским. 

 Со страницы Инструменты и Настройки: 

1. Выберите Сброс и Резервное копирование.

2. Выберите Сброс гидролокатора.

Появится диалоговое окно подтверждения.

3. Выберите Да для сброса настроек гидролокатора.
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11 Время до маршрутной точки – при навигации 
отображается время при текущей скорости, 
оставшееся до достижения маршрутной точки. 
Температура воды – при неактивной 
навигации отображается текущая температура 
воды (в выбранных единицах системы). 

12 Курсор – используется для выбора объектов 
карты и для передвижения по области карты. 

13 Намеченная маршрутная точка – текущая 
целевая точка. 

14 Координаты судна – в режиме движения 
отображаются координаты положения судна. 
Координаты курсора – в режиме курсора 
отображаются координаты положения курсора. 

1 Глубина – текущая глубина воды под судном (в 
выбранных единицах системы).

2 Навигационная линия – при навигации отображается 
линия от начальной к целевой точке.

3 Скорость – текущая скорость судна (в выбранных 
единицах системы).

4 Ориентация – режим ориентации, используемый картой 
(На север, По курсу)

5 Масштаб – Индикатор масштаба карты (в выбранных 
единицах системы).

6 Судно – символ, показывающий вашу текущую позицию.

7 Линия пути судна – при навигации отображается пунктирная линия 
от текущего положения судна к целевой точке.

 Обзор карт 
Приложение Карты представляет собой электронную карту 
с функциями навигации. Используется 2D-перспектива и 
отображает картографическую информацию о вашем 
окружении и намеченных объектах. 

Типичные области применения карт: 

• Слежение за расположением судна и путевым углом.

• Описание окружения.

• Навигация с использованием маршрутных точек.

• Ведение трека и запись проложенного пути.

• Просмотр информации о намеченных объектах..

Примечание: Для получения всех деталей карты, 
необходимо вставить в кардридер навигационную карту с 
соответствующей географической зоной. 

Можно настроить карту следующим образом: 

• Управление уровнем детализации на карте.

• Изменения способа отображения карты по отношению к
позиции вашего судна и направлению движения.

• Отображения вектора путевого угла.

• Изменение глубины, на которой контур меняет цвет.

Обзор навигационных карт 
Навигационные карты обеспечивают дополнительную 

картографическую информацию. 
Получить подробную картографическую информацию о 
географической области вы можете  с использованием карт 
Navionics ®. Для проверки наличия подходящих типов карт 
посетите www.navionics.com или www.navionics.it. 
Количество картографической детализации варьируется в 
зависимости от географической зоны и масштаба.  
Вы можете  вынимать и вставлять карты во время 
отображения карты в случае правильного следования 
инструкции. Картографическая информация остается на 
экране до тех пор, пока карта перерисовывается на 
экране. Например, при регулировке баланса за пределами 
текущей области или изменения шкалы карты. 

8 Маршрутные точки – неактивные.

9 Азимут и расстояние до маршрутной точки – при навигации 
отображается азимут и расстояние до целевой точки (в 
выбранных единицах системы). 
Температура воды – при неактивной навигации 
отображается текущая температура воды (в выбранных 
единицах системы).

10 Азимут – в режиме движения отображается текущий 
путевой угол. 
Азимут и расстояние – в режиме курсора отображаются 
азимут и расстояние до положения курсора (в выбранных 
единицах системы).

Внимание: уход за картами 
памяти 

Чтобы избежать непоправимого ущерба и/или потери 
данных карт из карты памяти: 

• Убедитесь, что вы вставляете карту памяти
в нужное место. Не пытайтесь поставить ее
в нужное положение, прилагая слишком
много усилий.

• Не сохраняйте данные (путевые точки,
треки и т.д.) на карты, так как они могут
быть заполнены.

• Не используйте металлические инструменты,
например, отвертку или плоскогубцы для
извлечения или вставки карты памяти.

Совместимость карт 
Ваше устройство поставляется с базовой картой и зависит 
от типа навигационной карты. Вы также можете приобрести 
карты Navionics для получения расширенных деталей карты 
и дополнительных возможностей. 

Ваше  устройство совместимо со следующими картами Navionics: 

• Silver

• Gold

• Gold+

• Hotmaps

Примечание: Просмотрите сайт Raymarine 
(www.raymarine.com) для получения последнего списка о 
поддерживаемых картах.
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 Управление картами 

Приложение Карты включает 2 режима: Режим 
Движения и Режим курсора. Опции и настройки 
доступны из меню приложений и контекстных меню. 

Режим Движения 
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При открытии карт приложение находится в режиме 
движения. В этом режиме судно остается по центру 
экрана, и карта перемещается относительно судна. 

В режиме движения применяются следующие элементы 
управления: 

• Используйте поворотный регулятор для увеличения и
уменьшения масштаба. 

• Нажмите ОК для открытия меню приложения.

• Нажмите Назад для открытия Переключения просмотра.

• Переместите джойстик для выбора Режима курсора.

Режим Курсора 

В режиме курсора курсор можно перемещать по экрану и 
использовать его для панорамирования карты. 
Отображается только та область карты, по какому месту 
перемещается джойстик. 

В режиме курсора применяются следующие элементы 
управления: 

• Используйте поворотный регулятор для увеличения и
уменьшения масштаба. 

• Используйте джойстик для перемещения курсора и
обзора карты. 

• Нажмите ОК для открытия контекстного меню.

• Нажмите Назад для возврата в режим движения.

Меню и диалоги 

В меню или диалоговом окне применяются следующие 
элементы управления: 

• Используйте поворотный регулятор или джойстик для
прокрутки доступных опций. 

• Нажмите ОК для выбора параметра или
подтверждения всплывающего сообщения. 

• Нажмите кнопку Назад для возврата в предыдущее
меню или для выхода из меню.. 

 Контекстное меню карт 

Поместите курсор на область приложения карты и 
нажмите клавишу ОК. Появится контестное меню, 
показывающее данные о местоположении курсора и 
пункты меню. 

Контекстное меню предоставляет следующие данные о 
позиции курсора по отношению к вашему судну: 

• Широта

• Долгота

• Расстояние

• Пеленг

Доступны следующие пункты меню: 

• К курсору / Остановить

• Место маршрутной точки

• Фото (доступно только с иконки фото)

• Приливы (доступно только при выборе станции Приливов)

• Течение  (доступно только если выбрана станция Течения)

• Лоция (доступно только для определенных портов)

• Объекты карты
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 Детализация карты  Ориентация карты 

Ориентация карты — отношение между картой и 
направлением, в котором вы движетесь. 

Режим, который вы выберите, распространяется на все 
виды карт и восстанавливается при включении питания. 

Доступны следующие опции: 

На север 

Настройка детализации карт подробно определяет 
количество деталей, показанных в приложении Карты. 

Используйте Выборочный вариант, отображающий 
следующие объекты: 

•

• Границы карт.

• Глубина точек.

• Глубина контуров.

• Светлые сектора.

• Маршрутизация данных.

• Земельные и морские особенности.

• Бизнес-услуги (при наличии таковых для

навигационной карты). 

Используйте Полный вариант, отображающий 
все эти объекты. 

Изменение детализации карты 
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Вы можете изменить уровень детализации, 
расположения и опций карты, используя меню настроек 
карты. 

В режиме движения: 

1. Нажмите клавишу ОК.

   Отобразится меню опций. 

2. Выберите Настройки Карты.

3. Нажмите клавишу ОК для изменения уровня
детализации карты.

В режиме На север ориентация карты направлена вверх 
на север. При смене направления Символ судна 
перемещается соответственно. Этот режим 
используется по умолчанию для приложения карт. 
Может быть установлен истинный север или магнитный 
север в меню Системные настройки. 
По курсу 

В режиме По курсу ориентация карты располагается 
курсом вверх. По мере изменения путевого угла, символ 
судна движется соответственно. При выборе нового курса, 
изображение повернется в сторону нового курса. 

Если данные путевого угла станут недоступными, в этом 
режиме карта будет использовать данные для путевого 
угла: 0°. 

Установка ориентации карты 
Из меню приложения Карты: 

1. Выберите Настройки карты.

2. Выберите Ориентация карты.

3. Выберите На север или По курсу.

После проставления галочки с выбранной ориентацией,
изображение карты будет обновлено в соответствие с новой
ориентацией.

Текст
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 Позиция судна 
Функция позиции судна определяет положение лодки и 

отображает ее в виде иконки на экране. 
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По центру 

 Вектор путевого угла 
В приложение карт может быть настроена зеленая 

линия, представляющая собой путевой угол (ПУ). 

При выборе центральной позиции судна, значок остается 
всегда в центре экрана. 

Смещенный 

Зеленая линия показывает фактический ход судна. 

Включение и выключение ПУ 
Вы можете включить и отключить функцию путевого угла. 

 В меню приложения Карты: 

1. Выберите Настройки карты,

2. Выберите Путевой угол и переключите между ВКЛ / ВЫКЛ

При выборе смещенной позиции судна, значок смещен от  
центра экрана, для отображения большей области перед судном. 

Изменение позиции судна 
Вы можете изменить положение значка судна на экране. 

В меню приложения Карты: 

1. Выберите Настройки карты,

2. Выберите Позиция судна,

3. Выберите По центру или Смещенный.
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 Большая глубина 

Для улучшения представления о более глубокой воде 
может используется затенение синим с белым. 
Глубина, на которой цвет воды изменяется от синего к 
белому, может быть изменен пользователем. 

Пример 1 — Глубокая вода от: 66 ft 

 Объекты карты 

Вы можете включить отображение дополнительной 
информации на карте для картографических объектов, 
портов и причалов. 

В зависимости от карты, которую вы используете, вы 
можете просматривать некоторую или всю 
дополнительную информацию: 

• Подробности о каждом картографическом объекте,
отображенном на карте, в том числе данные о
структуре дна, линиях, открытом море и т.д.

• Подробности о портах, функциях портов и бизнес-услугах.

• Лоция. Информация доступна только в определенных
портах.

• Панорамные фотографии портов и причалов. Наличие
фотографии обозначено символом камеры на дисплее.

Эту информацию можно получить из контекстного меню. 

Примечание: Количество объектов информации 
зависит от электронных карт, которые вы используете. 
Полную информацию о функциях, доступных для вашей 
карты, вы можете узнать от поставщика навигационной 
карты.

Пример 2 — Глубокая вода от: 7 ft 
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Регулировка функцией глубоководья может быть 
выключена, тогда вода будет белого цвета. 

Примечание: Функция Глубокой воды ограничена 
количеством данных о глубинах на вашей 
навигационной карте. 

Изменение настроек глубокой воды 
Вы можете настроить глубину, при которой вода меняет 
цвет от синего к белому. 

 Из меню карт: 

1. Выберите Настройки карты.

2. Выберите Глубокая вода от:

3. Выберите соответствующую глубину или Выкл.

Выбирая Выкл., независимо от глубины вся вода будет 
белого цвета. 

Отображение лоции 
Из приложения карт, при отображении символа порт, 
имеющий лоцию: 

1. Выберите символ порта.

Отобразится контекстное меню.

2. Выберите лоцию.

3. Выберите соответствующую главу.

Отображение панорамных фотографий 
Из приложения карт, при отображении символа камеры, 
указывающей наличие фото: 

1. Выберите символ камеры.

Отобразится контекстное меню.

2. Выберите фото.

Фото отобразится на экране.

Примечание: Не все типы картографии способны 
отображать панорамные фотографии. 

Отображение информации об объектах 
карты 
Из приложения карт: 

1. Выберите объект.

Отобразится контекстное меню.

2. Выберите Объекты карты для отображения деталей о
выбранном объекте.

Отобразится диалоговое окно информации об объекте.

3. Выбор позиции в диалоговом окне информации об
объекте закроет диалог и поместит курсор на объекте.

4. Доступные опции будут отображать информацию о
выбранном объекте.
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 Маршрутные точки 

Примеры маршрутных точек 

Маршрутные точки на карте 

На карте показаны активные и неактивные 
точки.Активная путевая точка (та, к которой вы 
направляетесь) квадратная и ее цвета реверсивные. 
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Пункт Описание 

1 Неактивная маршрутная точка 

2 Активная маршрутная точка 

3 Альтернативные символы 

По умолчанию все маршрутные точки имеют вид  (x). Вы 
можете назначить другие символы, если потребуется. 

Маршрутные точки в гидролокаторе и приложении нижнего 
сканирования 
Маршрутные точки могут быть помещены в приложения 
сонара и нижнего сканирования. 
Маршрутные точки в гидролокаторе и нижнем 
сканировании представлены как вертикальная линия 
WPT. 

Пример 1 — Гидролокатор 

Пример 2 — Нижнее сканирование 

Контекстное меню маршрутных точек 
Данное контекстное меню показывает данные о позиции 
маршрутной точки и связанных с ними элементов меню. 
Контекстное меню предоставляет следующие данные по 
отношению к вашему судну: 

• Ширина

• Долгота

• Удаленность

• Азимут

Для неактивных точек доступны следующие пункты меню: 

• К маршрутной точке / Остановить

• Стереть маршрутную точку

• Редактировать маршрутную точку

• Переместить маршрутную точку

Для активных маршрутных точек доступны следующие 
пункты меню: 

• Остановить направление к маршрутной точке

Доступ к контекстному меню 
Вы можете открыть  контекстное меню, выполняя 
следующие действия: 
1. Используйте джойстик для выделения маршрутной точки.

Курсор изменится на WPT курсор.
2. Нажмите ОК. Отобразится контекстное меню

маршрутной точки.

Положение маршрутной точки 
Размещение маршрутной точки 
Для размещения  маршрутной точки выполните 
следующее: 
1. Используйте джойстик для выделения нужной

позиции с помощью курсора.
2. Нажмите ОК. Отобразится контекстное меню.
3. Выберите Разместить маршрутную точку. Отобразится

подтверждающее сообщение.
4. Нажмите ОК для подтверждения выбора позиции или

Редактировать, чтобы изменить детали.
Маршрутная точка помещена в позицию курсора. 

Размещение маршрутной точки местонахождения судна 
Из приложения карт: 
1. При необходимости нажмите Назад для входа в режим

движения.
2. Нажмите ОК для открытия меню.
3. Выберите Разместить маршрутную точку. Отобразится

подтверждающее сообщение.
4. Нажмите ОК для размещения точки или Редактировать

для изменения деталей.

Навигация 
Навигация к позиции курсора 
Приложение карт направит вас к позиции курсора в 
Режиме курсора. 
1. Используйте джойстик для перемещения курсора в

нужное место.
2. Нажмите ОК. Отобразится контекстное меню.
3. Выберите Направляться к курсору.

Навигация к маршрутной точке на карте. 
Приложение карт может направить вас к маршрутной точке. 
1. Используйте джойстик для выделения маршрутной  точки.
2. Нажмите ОК. Отобразится контекстное меню и

выделится выбранная маршрутная точка.
3. Нажмите ОК.

Навигация к маршрутной точки из списка 
Из приложения карт: 
1. Если требуется нажмите Назад чтобы войти в режим

движения.
2. Нажмите ОК снова для входа в меню.
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3. Выберите Маршрутные точки и Треки.
4. Выберите Список маршр. точек.
5. Выберите маршрутную точку, к которой вы хотите

направиться.
6. Выберите К маршрутной точке.

Отмена навигации к маршрутной точке 

Из приложения карт во время активной навигации: 
1. Откройте контекстное меню карт.
2. Выберите Остановить навигацию к маршр. точке.
3. Либо, в приложении карт нажмите Меню – Навигация –

Остановить.

Примечание: Когда навигация уже неактиына, 
символ маршрутной точки принимает нормальное 
состояние, а пунктирные линии между судном и 
точкой удаляются. 

Прибытие в маршрутную точку. 

При приближении вашего судна к маршрутной точке, 
звучит предупреждающий сигнал. 
1. Нажмите ОК на всплывающем сообщении о прибытии.

Примечание: Вы можете задать расстояние подхода, на 
котором будет звучать сигнал прибытия. Из меню 
Инструменты и Натсройки – Оповещения – Прибытие к 
маршрутной точке. 

Информация о маршрутной точке 
При создании точки система присваивает информацию о ее 
местоположении. Вы можете просматривать и 
редактировать данные о любой точке, которая была 
создана и хранится в системе. 

Каждой маршрутной точке присваивается следующая 
информация: 

• Имя

• Позиция (широта/долгота/диапазон/азимут)

• Температура ( только для точек, находящихся у
судна)

• Глубина ( только для точек, находящихся у судна)

• Дата и время

• Комментарий (вы можете добавить свой
собственный)

• Символ (назначен по умолчанию; вы можете выбрать
другой)

Отображение списка маршрутных точек 

Из меню приложения карт: 
1. Выберите Маршрутные точки и Треки.
2. Выберите Список маршрутных точек.

Редактирование маршрутных точек 

Редактирование данных 

При открытом списке маршрутных точек: 
Выберите маршрутную точку, которую вы хотите 
отредактировать. 

1. Выберите Редактировать маршрутную точку.
2. Выберите поле, которое хотите отредактировать.
3. С помощью экранной клавиатуры внесите

изменения, а затем выберите Сохранить на
клавиатуре.

Редактирование маршрутных точек с помощью 
контекстного меню 

1. Выберите маршрутную точку.
2. Выберите Редактировать маршрутную точку.
3. Выберите поле, которое хотите отредактировать.
4. С помощью экранной клавиатуры внесите изменения, а

затем выберите Сохранить на клавиатуре.

Символы маршрутных тоек 

Существует целый ряд символов для разных типов 
маршрутной точки. 

Символ Описание Символ Описание

Аэропорт Якорь

Billfish Отметка дна

Мост Буй

Банки Автомобиль

Предупреждение Круг

Заграждение Крест

Алмазы Алмазный квадрат

Погружение Погружениие

Дельфины Точка

Увлечения Рыба

Рыба (1–звезда) Рыба (2–звезда)

Рыба (3–звезды) Ловушка для рыб

Пик холма Выступ

Лобстер Указатель

Мартини Манахи

Буровая Устрица

Почта Предпочтительные 
отметки

Частный риф Общественный риф

Рифы Reef 

Ограничение Скалы

Парусная лодка Конец маршрута

Начало маршрута Школа рыбалки

Морские водоросли Акула

Череп Мелкая рыба

Спортивный рыбак Квадрат

Пловец Вода

Высшая отметка Башня

Траулер Дерево

Треугольник Крушение

Изменение символа  маршрутной точки 
При открытом списке маршрутных точек: 

1. Выберите маршрутную точку.

2. Выберите  требуемый символ из списка .
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Перемещение маршрутных точек 

Перемещение маршрутных точек, используя 
контекстное меню 

1. Выберите нужную маршрутную точку.

2. Выберите Переместить маршрутную точку.

3. Выберите новое положение для маршрутной точки.

Перемещение маршрутной точки введением координат 

Из списка маршрутных точек: 

1. Выберите маршрутную точку.

2. Выберите Редактировать маршрутную точку.

3. Выберите поле.
4. С помощью экранной клавиатуры внесите изменения, а

затем выберите Сохранить на клавиатуре.

Удаление маршрутных точек 

Удаление путевой точки, используя контекстное меню 

1. Выберите нужную маршрутную точку.

2. Выберите Удалить маршрутную точку.

3. Выберите Да для подтверждения, Нет для отмены.

Удаление путевых точек, используя список: 

Из списка маршрутных точек: 

1. Выберите маршрутную точку, которую вы стереть.

2. Выберите Удалить маршрутную точку.

3. Выберите Да для подтверждения, Нет для отмены.

Удаление маршрутных точек из системы 

Примечание: Данная процедура стирает все 
маршрутные точки, хранящиеся на устройстве. До начала 
процедуры, убедитесь, что вы сделали резервную копию 
всех данных, которые хотите сохранить на карту памяти. 

Из приложение карты: 

1. При необходимости нажмите Назад для возврата в
режим движения.

2. Нажмите ОК. Отобразится меню карт.

3. Выберите Маршрутные точки и Треки.

4. Выберите Удалить из системы.

5. Выберите Удалить маршрутные точки из системы.

6. Нажмите Да для подтверждения.

7. Нажмите ОК для подтверждения и возврата к работе.
Удаление маршрутных точек из системы также доступно из 
страницы Инструменты и Настройки: 

• Инструменты и Настройки > Сброс и резервное копирование 
> Маршрутные точки > Удалить маршрутные точки из 
системы 

 Треки 
Трек — линия, показывающее маршрут, по которому вы 
двигались. Данный путь состоит из точек трека, 
создающихся автоматически. Вы можете сохранить трек 
для создания постоянной записи маршрута, по которому 
вы шли. 

Создание трека 
Из меню приложения карт: 
1. Выберите Навигация:
2. Выберите Начать трек.
3. Выберите ОК.

По мере продвижения вашего судна, маршрут
записывается автоматически как трек.

Примечание: Если во время записи трека выключится 
питание прибора, произойдет разрыв в треке. 

Примечание: При приближении к максимальному 
количеству возможных записанных треков, вы будете 
предупреждены. Трек будет продолжать записываться 
путем перезаписи ранее сохраненных треков. 

Для завершения трека выберите Остановить трек из 
меню навигации: Меню > Навигация > Остановить трек. 

4. Выберите Сохранить, Удалить или Отмена.

• Сохранить — сохраняет трек и открывает
настройки редактирования трека, где вы можете
присвоить треку имя и выбрать цвет линии трека.

• Удалить — стирает трек.
• Отмена — отменяет остановку трека.

Контекстное меню трека 
Контекстное меню трека показывает длину трека, количество 
точек и пункты меню. Контекстное меню содержит 
следующие пункты меню: 

• Остановить продвижение (доступно только при активной
навигации)

• Удалить трек

• Редактировать трек

При создании трека контекстное меню изменится: 

• Остановить продвижение (доступно только при активной
навигации)

• Остановить трек

• Редактировать трек

Доступ к контекстному меню 
Вы можете перейти в контекстное меню, выполнив 
следующие действия: 
1. Используйте джойстик для выделения трека.

Курсор переместится на трек.
2. Нажмите ОК.

Отобразится контекстное меню трека.

              Редактирование трека 
  Вы можете изменить свойства хранения треков. Вы можете 

• Удалить трек

• Изменить имя трека
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• Изменить цвет трека

Отображение списка треков 

Для отображения списка следуйте следующему: 

Из меню приложения карт: 
1. Выберите Маршрутные точки и Треки.
2. Выберите Список треков.

Переименование трека 

Вы можете изменить имя сохраненного 

трека. Из меню приложения карт: 
1. На экране выберите трек.

Отобразится контекстное меню треков.
2. Выберите Редактировать трек.
3. Выберите поле имени.
4. Используя экранную клавиатуру, переименуйте трек.
5. Нажмите Сохранить.
Также вы можете изменить название трека, выбрав 
соответствующий трек из Списка треков  и нажать 
Переименовать. 

Изменение цвета трека 

Вы можете изменить цвет сохраненного 

трека. Из приложения карт: 
1. На экране выберите трек.

Отобразится контекстное меню треков.
2. Выберите Редактировать трек.
3. Выберите поле Цвет.

Отобразится список цветов.
4. Выберите цвет, который вы хотите использовать.
5. Выберите Назад для закрытия диалогового окна

редактирования трека.
Также вы можете изменить цвет трека, выбрав 
соответствующий трек из списка и нажать 
Редактирование цвета. 

Удаление треков 

Удаление трека 
Вы можете удалить трек из системы. Из приложения 
карт:  
1. На экране выберите трек.
2. Выберите удалить трек.
3. В диалоговом окне выберите Да для удаления трека

или
4. Выберите Нет для отмены удаления.
Вы также можете удалить трек, выбрав 
соответствующий из списка и нажав Удалить трек. 

Удаление треков из системы 

Примечание: Данная процедура стирает все 
маршрутные точки, хранящиеся на устройстве. До начала 
процедуры, убедитесь, что вы сделали резервную копию 
всех данных, которые хотите сохранить на карту памяти. 

Удаление треков из системы также доступно из меню 
Инструменты и Настройки: 

• Инструменты и Настройки > Сброс и Резервное
копирование > Треки > Удалить треки из системы.

Из приложения карт: 

1. При необходимости нажмите Назад для возврата в режим движения.
2. Нажмите ОК.
3. Выберите Маршрутные точки и Треки.
4. Выберите Удалить из системы.
5. Выберите Удалить треки из системы.
6. Выберите трек, который вы хотите удалить или
7. Выберите Удалить все.
8. Нажмите Да для подтверждения.
9. Выберите ОК для подтверждения и возврата к работе.
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1 Глубина чтения — Текущая глубина дна.

2 Пауза прокрутки — Пауза прокрутки используется для 
перемещения курсора по экрану (используя джойстик).

3 Линии глубин — Горизонтальная пунктирная линия для 
указания глубины от поверхности.

4 Курсор — Отображается в режиме курсора.

5 Линия дна — Отображается толстой линией для определения 
нижней границы.

6 Маркер глубины — Эти цифры показывают глубину.

7 Скорость — Текущая крейсерская скорость.

8

 Обзор сонара 

Приложение сонар обеспечивает детальное изображение 
рыбы и нижней части воды под вашим судном, позволяя 
точно различать перепады дна, его структуру и подводные 
препятствия. Сонар использует CHIRP Обработку с 
частотой в 200кГц, что обеспечивает меньшую 
детализацию, но более глубокий диапазон, чем Нижнее 
сканирование. 

Стандартное изображение с прокруткой вниз: 

Номер Описание

1 Твердое дно (песок)- отображается тонкой линией.

2 Мягкое дно (грязь, водоросли) – отображается 
широкой линией.

3 Скалистое и неровное дно – отображается неровной 
линией с возвышениями и впадинами.

Темные слои указывают на хорошее эхо, светлые – 
слабое эхо. Это означает, что верхний слой мягкий и 
поэтому позволяет звуковым волнам проникнуть на 
твердый нижний слой. 
Возможно также, что звуковые волны делают 2 полных 
возврата – это может случиться, когда дно мелкое или дно 
твердое. 

Температура воды — Текущая температура воды.

9 Глубина ID цели — Глубины отображаются у намеченных 
целей. Чувствительность этих идентификаторов 
непосредственно связана с чувствительностью оповещения 
о рыбе.

Приложение сонара включает в себя следующие функции: 

• Режимы отображения (Zoom, A-scope).

• Регулировка диапазона и масштаба.

• Настройка упрощения изображения гидролокатора.

• Приостановка и регулировка скорости прокрутки
изображения.

• Использование маршрутных точек для отметки
местоположения.

• Определение глубины цели.

Приложение сонар использует различные цвета чтобы 
различать приоритеты целей. Используемые цвета зависят 
от цветовой палитры (например, голубой используется для 
определения слабых, а красный цвет – для более сильных 
целей.) 

Изображения сонара 

Интерпретация дна с использованием гидролокатора 

Важно понять, как правильно характеризовать структуру 
дна, отображаемой на экране. 

Дно отражает сильное эхо. 

Изображения описывают как правильно интерпретировать 
различные условия дна: 
Факторы, влияющие на изображение гидролокатора 

Качество и точность изображения может зависеть от ряда 
факторов, включая скорость судна, глубины, размеров 
объекта и фонового шума. 

Скорость судна 

Форма цели меняется вместе с вашей скоростью. Более 
медленная скорость дает больше горизонтальных марок. 
Более высокие скорости улавливают цель хуже. 

Глубина цели 

Чем ближе к цели, тем больше меток на экране. 

Глубина отдельных целей может быть отображена путем 
включения глубины ID цели. В меню сонара: Меню > 
Настройки дисплея. Количество  глубин зависит от уровня 
чувствительности дна. 

Глубина воды 

При увеличении глубины уменьшается интенсивность 
сигнала, в результате чего изображение дна менее 
детализировано. 

Размер цели 

Чем больше размер цели, тем больше возврат. Размер 
рыбы также зависит от размера плавательного пузыря, а не 
от общего размера. 

Помехи / Фоновый шум 
Изображение гидролокатора может быть снижено в 
результате эхо, полученного от подводного мусора, твердых 
частиц (планктон, фитопланктон, ил и т.д.), пузырьков 
воздуха и даже движения судна. Это образует фоновый шум 
или помехи и контролируется настройками 
чувствительности. При необходимости их можно 
отрегулировать вручную. 
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 Элементы управление сонаром 
и нижним сканированием 

Сонар и Нижнее сканирование содержат 2 режима: режим 
прокрутки и режим курсора. Параметры и настройки 
доступны через контекстное меню приложений. 

Режим прокрутки 

При открытии Сонара или Нижнего сканирования, 
приложения находятся в режиме прокрутки. В этом 
режиме отображается история сонара и прокручивается 
слева направо по экрану. 

В режиме прокрутки применяются следующие элементы 
управления: 

• При ручной установке диапазона поворотный
регулятор используется для приближения и 
отдаления. 

• Нажмите ОК для открытия меню приложения.

• Нажмите Назад для открытия режима просмотра.

• Переместите джойстик для включения режима курсора

Режим курсора 

В режиме курсора прокрутка приостанавливается, а курсор 
можно перемещать по экрану. 

В режиме курсора применяются следующие элементы 
управления. 

• При ручной установке диапазона поворотный
регулятор используется для приближения и 
отдаления. 

• С помощью джойстик перемещайте курсор по
экрану. 

• Нажмите ОК для открытия контекстного меню.

• Нажмите Назад для возврата в режим прокрутки.

Меню и диалоги 

Открытие меню и диалогов позволяет применять 
следующие элементы управления: 

• Используйте поворотное управление или джойстик
для прокрутки доступных опций. 

• Используйте кнопку ОК для выбора выделенного
меню или подтверждения всплывающего сообщения. 

• Нажмите кнопку Назад для возврата в предыдущее
меню или для выхода из меню.

Установление маршрутной точки 
Для размещения маршрутной точки выполните 
следующие шаги: 

1. Используйте джойстик для выделения нужного поля с
помощью курсора. 

2. Нажмите ОК.

3. Выберите Разместить маршрутную точку.

4. Выберите ОК для размещения точки или Изменить для
редактирования деталей маршрутной точки.

Маршрутная точка помещена в позицию курсора. 
Контекстное меню сонара
Приложение сонара включает в себя контекстное меню, 
которое предоставляет доступ к данным и ярлыкам. 

• Место маршрутной точки

• Регулировка сонара — (открывает меню настроек сонара)

Доступ к контекстному меню 
Получить  доступ к контекстному меню вы можете, следуя 
шагам: 

1. Используйте джойстик для выделения объекта или
области. 

2. Нажмите клавишу ОК.

Отобразится контекстное меню. 

Контекстное меню поставляет данные о положении курсора: 

• Глубину

• Диапазон
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 Диапазон 

Диапазон и Опция Сдвига диапазона позволяет изменить 
диапазон глубины, отображающейся на экране. Эти 
изменения применяются как на сонар, так и на приложение 
нижнего сканирования. 

Диапазон 

По умолчанию диапазон устанавливается автоматически, 
эта настройка позволяет всегда отображать дно на 
экране. Это позволяет сделать обзор дня больше, а также 
других объектов, например обломков. 

Могут возникнуть обстоятельства, при которых вы захотите 
увидеть более детальное изображение дна, при меньшей 
глубине под вашим судном. Это удобно, когда появляются 
рыбы, питающиеся ближе к поверхности воды. 

Сдвиг диапазона 

Функция сдвига диапазона позволяет определить, какую 
глубину вы хотите видеть на вашем экране. Например, 
если диапазон 250 футов и на дисплее отображается 
поверхность (0 фут) и 250 футов ниже поверхности, то есть 
вы можете сдвигать изображение на 250 футов вверх и 
вниз. 

Изменение глубины диапазона 
Вы можете выбрать один из вариантов: 

• Автоматическое регулирование – дисплей
автоматически показывает самый маленький
диапазон;

• Ручное регулирование глубины, вплоть до
максимальной

Из меню приложения: 

1. Выберите Диапазон.

2. Выберите диапазон между автоматической настройкой и
ручной.

3. При выбранном ручном режиме используйте
поворотный регулятор для регулировки
отображаемой на экране глубины.

Примечание: При открытом меню диапазона вы не 
можете использовать поворотный регулятор для 
увеличения или уменьшения зума. Для использования 
поворотного регулятора для зума диапазона, для 
начала, закройте меню диапазона. 

 Функции дисплея 
Приложение можно настроить с помощью меню 
параметров отображения. 

Опции меню позволяют изменять текущий режим 
отображения и выбирать другие функции, которые могут 
быть скорректированы или включены/выключены. 

Изменение режима отображения 
В полноэкранном просмотре можно изменить режим 
отображения приложений сонара и нижнего сканирования. 
Примечание: Режимы отображения недоступны при 
разделенном экране.  
В режиме прокрутки: 

1. Нажмите клавишу ОК.
2. Выберите Функции экрана.
3. Выберите Режим отображения.
4. Выберите Zoom или A-Scope.

Примечание: Режим A-Scope доступен только в 
приложении сонара. 

Режим зума 

Режим Зума увеличивает область экрана для более 
подробного отображения. 

Режим зума позволяет: 

• Заменить стандартное изображение на увеличенное
изображение рядом со стандартным.

• Установите параметр масштабирования до требуемого
уровня или настройте его вручную.

• Изменяйте увеличиваемую часть экрана, перемещаясь к
другой точке на дисплее.

При увеличении диапазона, область, показанная на окне 
масштабирования также увеличивается. 

В режиме зума экран разделяется и выводит 
увеличенное изображение рядом со страндартным. 
Увеличенная секция обозначается на стандартном 
экране окном масштабирования. 

Использование сдвига диапазона 
Значение по умолчанию настраивает изображение так, что 
дно находится в нижней части экрана. Также вы можете 
сдвигать изображение в пределах текущего диапазона. 
Изменения диапазона отображается во всех окнах. 

From the application menu, with Range set to Manual: 

1. Выберите Диапазон.

2. Выберите Сдвиг диапазона.

3. Отрегулируйте настройки до требуемых значений.

4. Выберите Назад или нажмите клавишу ОК для
подтверждения настроек и закрытия диалогового окна
сдвига диапазона.

Регулировка коэффициента масштабирования 

При включенном режиме масштабирования вы можете 
выбрать коэффициент из предложенных, либо ввести его 
вручную. 

IВ режиме масштабирования из меню приложения: 
1. Выберите Настройки экрана.
2. Выберите Коэффициент масштабирования.
3. Выберите запрограммированный коэффициент

увеличения (х2, х3, х4) или выберите Вручную.
4. При выборе Вручную, нажмите Ручной зум.
5. Отрегулируйте настройки на требуемые значения.
6. Выберите Назад или ОК для подтверждения настроек.
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Регулировка положения увеличенной области 

В режиме масштабирования система автоматически 
выбирает позицию зума так, что дно всегда в нижней 
части экрана. При необходимости можно изменить 
положение изображения. 

В режиме зума из меню приложения: 

1. Выберите Настройки Экрана.

2. Выберите Положение Зума.

3. Выберите Ручное положение зума.

4. Отрегулируйте настройки на требуемые значения.

5. Нажмите Назад или ОК для подтверждения
настроек и возврата в меню опций.

Режим A-Scope 

Стандартное изображение показывает запись эхо. При 
необходимсоти, вы можете сделать отображаемым 
изображение дна прямо под датчиком с помощью режима 
A-Scope. Ширина нижнего охвата указывается в нижней 
части окна. A-Scope обеспечивает более точное 
изображение и указывает на требуемую цель. 

1. 

Выберите Настройки  экрана. 

2. Выберите Белая линия.

Прокрутка 
Изображение прокручивается справа налево. Вы можете 
приостановить прокрутку или настроить скорость 
прокрутки, чтобы облегчить размещение маршрутных 
точек и идентификации целей. 

Скорость прокрутки 
Вы можете регулировать скорость, с  которой прокручивается 
изображение. Быстрая скорость дает больше деталей, 
которые могут быть полезными при поиске рыбы. При 
выборе более низкой скорости информация на экране 
остается дольше. 

Приостановка прокрутки 
Вы можете приостановить  изображение для того, чтобы 
сделать снимок экрана. При остановке прокрутки, 
индикация глубины продолжает обновляться. 

Настройка скорости прокрутки 

Из меню приложения: 

1. Выберите Настройки экрана.

2. Выберите Скорость прокрутки.

3. С помощью поворотного рычага регулируйте скорость
прокрутки от 0% до 100%.

4. Нажмите ОК или Назад для подтверждения и
закрытия окна.

Приостановка изображения прокрутки 

Отображение прокручивается справа налево. 

1. Перемещайте джойстик в любом направлении. Прокрутка
приостановится. 

2. Нажмите Назад для возврата к прокрутке.

Включение/Отключение Глубины цели 

Вы можете  включить отображение глубин целей на экране. Из 

меню приложения: 

1. Выберите Настройки экрана.

2. Выберите Расчетная глубина цели.

Выбор Расчетной глубины цели позволяет
переключать индикатор вкл/выкл.

Примечание: Сила целей, отображающая глубину, 
связана с настройками чувствительности рыбы, 
доступной из меню сигналов. 

Включение / Отключение Глубинных линий 
Вы можете включить отображение горизонтальных линий глубины на 

экране. Из меню приложения: 

1. Выберите Настройки Экрана.

2. Выберите Глубинные линии.

Выбор Глубинных линий позволяет переключать
индикатор вкл/выкл.

Включение / Отключение Белой линии 
Вы можете включить отображение толстой линии,  
обозначающую дно, эта линия, в основном, белого цвета 
(в зависимости от выбранной цветовой палитры). 

Из меню приложения: 
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 Настройка чувствительности 
Настройки могут быть изменены с помощью меню 
приложения для улучшения изображения. 

Настройки чувствительности: 

• Чувствительность

• Контраст

• Фильтр шумов

• Цветовая палитра

Чувствительность 
Настройка чувствительности изменяет обработку шума 
фона (также называемого беспорядком). Регулировка 
настроек может улучшить изображение, однако, для 
достижения оптимальной производительности в любых 
условиях, рекомендуется использовать автоматические 
установки. 

Установка чувствительности корректирует порог 
возврата (силу эха), при которой объект будет 
отображаться на экране. 

• Автоматическая настройка — настройки
устанавливаются с учетом текущих условий.

• Ручная настройка — При необходимости вы можете
настроить чувствительность вручную, выбирая
значении от 0% до 100%. Чем выше значение, тем
больше деталей появится на экране. Это значение
должно быть высоким для отображения дна и рыбы,
но не слишком высоким, для предотвращения
«засорения» экрана. Обычно более высокие значения
используются в глубокой и чистой воде, низкие
значения — в мелкой и мутной воде.

Новые установленные значения остаются даже при 
выключении дисплея 
Настройка чувствительности 

Из меню приложения: 

1. Выберите Настройки сонара или Настройки нижнего
сканирования.

2. Выберите Чувствительность.

3. При помощи поворотного регулятора настройте
чувствительность до необходимого уровня.

4. Нажмите ОК для переключения в автоматический режим.

Контраст 
Вы можете отрегулировать контрастность для изменения 
силы насыщенных цветов или затенения. 

Контрастность устанавливает нижний предел для 
насыщенных цветов и оттенков. Сильный сигнал эхо имеет 
насыщенный цвет или оттенок. Для слабых значений 
используются остальные цвета. 

Установка низкого значения делает диапазон слабого 
цвета более широким 

• Установки высокого значения делает диапазон сильного
цвета более широким.

Настройка контрастности может быть автоматической или 
ручной: 

• Автоматически — Настройка происходит
автоматически с учетом текущих условий.

• Ручная настройка — Вы можете выбрать значения
от 0% до 100 %.

Новые установленные значения остаются даже при 
выключении дисплея. Они также применяются для всех 
активных видов, содержащихся в данном приложении. 

Настройка контраста 

Из меню приложения: 

1. Выберите Настройки сонара или Настройки нижнего
сканирования.

2. Выберите Контраст.

3. При помощи поворотного регулятора настройте
контрастность до требуемого уровня или

4. Нажмите ОК для переключения в автоматический режим.

Фильтр шумов 
Фильтр шумов снижает неупорядоченность на экране 
путем изменения коэффициента усиления по всей толще 
воды. Эта функция полезна для подавления шумов. 

Фильтр шумов может быть настроен автоматически или 
вручную: 

• Автоматически — настройки установлены на 20%.

• Ручная настройка — вы можете установить значения
от 0% до 100%.

– Низкое значение уменьшает глубину, на которой
применяется фильтр.

– Высокое значение увеличивает глубину, на которой

применяется фильтр. 
Новые установленные значения остаются даже при 
выключении экрана. 

Настройки Фильтра шумов 

Из меню приложения: 

1. Выберите Настройки сонара или Настройки нижнего
сканирования.

2. Выберите Фильтр шумов.

3. При помощи поворотного регулятора изменяйте
фильтр шумов до требуемого уровня или

4. Нажмите ОК для переключения в автоматический режим.

Цветовая палитра 
Различные цветовые палитры доступны для различных 
условия и ваших личных предпочтений: 

• Классический синий

• Классический черный

• Классический белый

• Солнечно

• Ночное видение

Новые установленные значения остаются даже при 
выключении дисплея. Они также применяются для всех 
активных видов, содержащихся в данном приложении. 

Выбор цветовой палитры 

Из меню приложения: 

1. Выберите Настройки сонара или Настройки нижнего
сканирования.

2. Выберите Цветовая палитра.

3. При помощи поворотного регулятора выделите
цветовую палитру, которую вы предпочитаете
использовать.

4. Нажмите ОК для подтверждения выбора.
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 Обзор приложения Нижнее 
сканирование 

Приложение Нижнее сканирование предоставляет 
детальный вид структуры дна под судном, позволяющее 
вам точно различать подводные препятствия и структуру 
дна. Нижнее сканирование использует обработку CHIRP с 
частотой 350 кГц, обеспечивающее более подробную 
информацию, чем сонар. Стандартное изображение 
прокручивается вниз. 
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1 Глубина чтения — Текущая глубина дна.

2 Приостановка прокрутки — Остановка прокрутки при  
использовании джойстика для передвижения по экрану.

3 Глубинные линии — Горизонтальные пунктирные линии для 
отображения глубины от дна до поверхности.

4 Курсор — Отображается в режиме курсора.

5 Маркеры глубины — Эти цифра показывают глубину.

6 Скорость — текущая скорость судна относительно земли.

7 Температура воды — Текущая температура воды.

Функции и возможности Нижнего сканирования: 

• Увеличение изображения.

• Регулировка диапазона и масштабирования.

• Настройки регулировки экрана.

• Приостановка и регулировка скорости прокрутки
изображения.

• Использование маршрутных точек для отметки
местоположения.

• Определение глубины целей.

Приложение Нижнее сканирование использует 
монохромную цветовую палитру с затемнением более 
сильных целей, обеспечивающее более наглядное 
представление. 

 Элементы управления сонаром 
и нижним сканированием 
Сонар и Нижнее сканирование содержат 2 режима: режим 
прокрутки и режим курсора. 
Режим прокрутки 

При открытии приложений сонара или нижнего 
сканирования, они будут находиться в режиме прокрутки. 
Изображение сонара прокручивается слева направо по 
экрану. 

В режиме прокрутки доступны следующие элементы 
управления: 

• Поворотный регулятор используется для увеличения
и уменьшения изображения.

• Нажмите ОК для открытия меню приложения.

• Нажмите Назад для открытия Режима просмотра.

• Переместите джойстик в любом направлении для открытия
режима курсора.

Режим курсора 

• Используйте поворотный регулятор для увеличения
и уменьшения масштаба.

• Используйте джойстик для перемещения курсора по
экрану.

• Нажмите ОК для открытия контекстного меню.

• Нажмите Назад для возврата в режим движения.

Меню и диалоги 

В меню или диалоговом окне применяются следующие 
элементы управления: 
• Используйте поворотный регулятор или джойстик
для прокрутки доступных опций.

• Нажмите ОК для выбора параметра или
подтверждения всплывающего сообщения.

• Нажмите кнопку Назад для возврата в предыдущее
меню или для выхода из меню.

Размещение маршрутных точек 
Для перемещения маршрутных точек:: 
1. Используйте джойстик для выделения нужной

области с помощью курсора.
2. Нажмите клавишу ОК.
3. Выберите Размещение путевых точек.
4. Нажмите ОК для размещения маршрутной точки или

Изменить для изменения ее деталей.

Маршрутная точка размещена в позицию курсора. 

Контекстное меню нижнего сканирования 
Контекстное меню Нижнего сканирования 
предоставляет доступ к ярлыкам и пунктам меню. 

Контекстное меню предоставляет данные о положении 
курсора: 

• Глубина

• Диапазон

• Размещение маршрутных точек

• Настройка DVision — открытие меню DownVision).
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Доступ к контекстному меню 
Для доступа к  контекстному меню, следуйте шагам: 

1. Используйте джойстик для выделения области или
объекта.

2. Нажмите клавишу ОК.

Отобразится контекстное меню.

 Диапазон 

Диапазон и Опция Сдвига диапазона позволяет изменить 
диапазон глубины, отображающейся на экране. Эти 
изменения применяются как на сонар, так и на приложение 
нижнего сканирования. 

Диапазон 

По умолчанию диапазон устанавливается автоматически, 
эта настройка позволяет всегда отображать дно на экране. 
Это позволяет сделать обзор дня больше, а также других 
объектов, например обломков. 

Могут возникнуть обстоятельства, при которых вы захотите 
увидеть более детальное изображение дна, при меньшей 
глубине под вашим судном. Это удобно, когда появляются 
рыбы, питающиеся ближе к поверхности воды. 

Сдвиг диапазона 

Функция сдвига диапазона позволяет определить, какую 
глубину вы хотите видеть на вашем экране. Например, если 
диапазон 250 футов и на дисплее отображается поверхность 
(0 фут) и 250 футов ниже поверхности, то есть вы можете 
сдвигать изображение на 250 футов вверх и вниз. 

Изменение глубины диапазона 
Вы можете выбрать один из вариантов: 

• Автоматическое регулирование – дисплей
автоматически показывает самый маленький
диапазон;

• Ручное регулирование глубины, вплоть до
максимальной

Из меню приложения: 

4. Выберите Диапазон.

5. Выберите диапазон между автоматической настройкой и
ручной.

6. При выбранном ручном режиме используйте
поворотный регулятор для регулировки отображаемой
на экране глубины.

Примечание: При открытом меню диапазона вы не 
можете использовать поворотный регулятор для 
увеличения или уменьшения зума. Для использования 
поворотного регулятора для зума диапазона, для 
начала, закройте меню диапазона. 

Использование сдвига диапазона 
Значение по умолчанию настраивает изображение так, что 
дно находится в нижней части экрана. Также вы можете 
сдвигать изображение в пределах текущего диапазона. 
Изменение диапазона отображается во всех окнах. 

Из меню приложения с ручной настройкой диапазона: 

1. Выберите Диапазон.

2. Выберите Сдвиг диапазона.

3. Отрегулируйте настройки до требуемых значений.

4. Выберите Назад или нажмите клавишу ОК для
подтверждения настроек и закрытия диалогового окна
сдвига диапазона.
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 Функции дисплея 

Приложение можно настроить с помощью меню 
параметров отображения. 

Опции меню позволяют изменять текущий режим 
отображения и выбирать другие функции, которые могут 
быть скорректированы или включены/выключены. 

Режим зума 
Режим Зума увеличивает область экрана для более 
подробного отображения. 

Режим зума позволяет: 

• Заменить стандартное изображение на увеличенное
изображение рядом со стандартным. 

• Установите параметр масштабирования до требуемого
уровня или настройте его вручную. 

• Изменяйте увеличиваемую часть экрана, перемещаясь к
другой точке на дисплее. 

При увеличении диапазона, область, показанная на окне 
масштабирования также увеличивается. 

В режиме зума экран разделяется и выводит 
увеличенное изображение рядом со страндартным. 
Увеличенная секция обозначается на стандартном 
экране окном масштабирования. 

Выбор режима масштабирования 

Из меню приложения: 

1. Выберите Настройки экрана.

2. Выберите Режим отображения так, чтобы выбрать
Увеличение.

Регулировка коэффициента масштабирования 

При включенном режиме масштабирования вы можете 
выбрать коэффициент из предложенных, либо ввести его 
вручную  

В режиме масштабирования из меню приложения: 
1. Выберите Настройки экрана.
2. Выберите Коэффициент масштабирования.
3. Выберите запрограммированный коэффициент

увеличения (х2, х3, х4) или выберите Вручную.
4. При выборе Вручную, нажмите Ручной зум.
5. Отрегулируйте настройки на требуемые значения.
6. Выберите Назад или ОК для подтверждения настроек.

2. Выберите Положение Зума

3. Выберите Ручное положение зума.

4. Отрегулируйте настройки на требуемые значения.

5. Нажмите Назад или ОК для подтверждения настроек
и возврата в меню опций.

Включение / Отключение Глубинных линий 
Вы можете включить отображение горизонтальных линий 

глубины на экране. Из приложения меню: 

1. Выберите Настройки Экрана.

2. Выберите Глубинные линии.

Прокрутка 
Изображение прокручивается справа налево. Вы можете 
приостановить прокрутку или настроить скорость прокрутки, 
чтобы облегчить размещение маршрутных точек и 
идентификации целей. 

Скорость прокрутки 
Вы можете регулировать скорость, с  которой 
прокручивается изображение. Быстрая скорость дает 
больше деталей, которые могут быть полезными при поиске 
рыбы. При выборе более низкой скорости информация на 
экране остается дольше. 

Приостановка прокрутки 
Вы можете приостановить  изображение для того, чтобы 
сделать снимок экрана. При остановке прокрутки, индикация 
глубины продолжает обновляться. 

Настройка скорости прокрутки 

Из меню приложения: 

1. Выберите Настройки экрана.

2. Выберите Скорость прокрутки.

3. С помощью поворотного рычага регулируйте скорость
прокрутки от 0% до 100%.

4. Нажмите Ок или Назад для подтверждения и
закрытия окна.

Приостановка прокрутки изображения 

1. Переместите джойстик в любом направлении. Прокрутка
приостановится. 

2. Нажмите Назад для возобновления прокрутки.

Регулировка положения увеличенной области 

В режиме масштабирования система автоматически 
выбирает позицию зума так, что дно всегда в нижней 
части экрана. При необходимости можно изменить 
положение изображения. 

В режиме масштабирования из меню приложения: 

1. Выберите Настройки экрана.
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 Настройка чувствительности 

Настройки могут быть изменены с помощью меню 
приложения для улучшения изображения. 

Настройки чувствительности: 

• Чувствительность

• Контраст

• Фильтр шумов

• Цветовая палитра

Чувствительность 
Настройка чувствительности изменяет обработку шума 
фона (также называемого беспорядком). Регулировка 
настроек может улучшить изображение, однако, для 
достижения оптимальной производительности в любых 
условиях, рекомендуется использовать автоматические 
установки. 

Установка чувствительности корректирует порог 
возврата (силу эха), при которой объект будет 
отображаться на экране. 

• Автоматическая настройка — настройки
устанавливаются с учетом текущих условий.

• Ручная настройка — При необходимости вы можете
настроить чувствительность вручную, выбирая
значении от 0% до 100%. Чем выше значение, тем
больше деталей появится на экране. Это значение
должно быть высоким для отображения дна и рыбы,
но не слишком высоким, для предотвращения
«засорения» экрана. Обычно более высокие значения
используются в глубокой и чистой воде, низкие
значения — в мелкой и мутной воде.

Новые установленные значения остаются даже при 
выключении дисплея 

Настройка чувствительности 

Из меню приложения: 

1. Выберите Настройки сонара или Настройки нижнего
сканирования.

2. Выберите Чувствительность.

3. При помощи поворотного регулятора настройте
чувствительность до необходимого уровня.

4. Нажмите ОК для переключения в автоматический режим.

Контраст 
Вы можете отрегулировать контрастность для изменения 
силы насыщенных цветов или затенения. 

Контрастность устанавливает нижний предел для 
насыщенных цветов и оттенков. Сильный сигнал эхо имеет 
насыщенный цвет или оттенок. Для слабых значений 
используются остальные цвета. 

Установка низкого значения делает диапазон слабого 
цвета более широким 

• Установки высокого значения делает диапазон сильного
цвета более широким.

Настройка контрастности может быть автоматической или 
ручной: 

• Автоматически — Настройка происходит
автоматически с учетом текущих условий.

• Ручная настройка — Вы можете выбрать значения
от 0% до 100 %.

Новые установленные значения остаются даже при 
выключении дисплея. Они также применяются для всех 
активных видов, содержащихся в данном приложении. 

2. Выберите Контраст.

3. При помощи поворотного регулятора настройте
контрастность до требуемого уровня или

4. Нажмите ОК для переключения в автоматический режим.

Фильтр шумов 
Фильтр шумов снижает неупорядоченность на экране 
путем изменения коэффициента усиления по всей толще 
воды. Эта функция полезна для подавления шумов. 

Фильтр шумов может быть настроен автоматически или 
вручную: 

• Автоматически — настройки установлены на 20%.

• Ручная настройка — вы можете установить значения
от 0% до 100%.

– Низкое значение уменьшает глубину, на которой
применяется фильтр.

– Высокое значение увеличивает глубину, на которой

применяется фильтр. 
Новые установленные значения остаются даже при 
выключении экрана. 

Настройки Фильтра шумов 

1. Из меню приложения:

1. Выберите Настройки сонара или Настройки нижнего
сканирования.

2. Выберите Фильтр шумов.

3. При помощи поворотного регулятора изменяйте
фильтр шумов до требуемого уровня или

4. Нажмите ОК для переключения в автоматический режим.

Цветовая палитра 
Различные цветовые палитры доступны для различных 
условия и ваших личных предпочтений: 

• Медь

• Инверс. медь

• Серый шифер

• Инверс. Серый шифер

Новые установленные значения остаются даже при 
выключении дисплея. Они также применяются для всех 
активных видов, содержащихся в данном приложении. 

Выбор цветовой палитры 

1. Из меню приложения:

1. Выберите Настройки сонара или Настройки нижнего
сканирования.

2. Выберите Цветовая палитра.

3. При помощи поворотного регулятора выделите
цветовую палитру, которую вы предпочитаете
использовать.

4. Нажмите ОК для подтверждения выбора.

Настройка контраста 

Из меню приложения: 

1. Выберите Настройки сонара или Настройки нижнего
сканирования.

DownVision application 34

astrogps.ru
+79215727829

ASTROGPS.RU



Рабочие 
частоты

• Sonar — средние 200 KГц

• DownVision — средние 350 KГц

Покрытие • Sonar — конический луч 25°. 

 Технические характеристики 

Характеристики экрана 

• DownVision — 60° (вправо/влево) 
by 1.4° (вперед/назад) луч.

Целе определение Достигается за счет обработки CHIRP. 

• Sonar — 32 мм (1.25 дюйм).

• DownVision — 25 мм (1 дюйм).

Макс. глубина 189 m (600 ft) — при оптимальных условиях 
свежей воды (для сонара и нижнего 
сканирования)

Размеры • Ширина: 148 мм (5.8 дюйм)

• Высота (не включая кронштейн): 
148.3 мм (5.8 дюйм)

• Высота (включая
кронштейн): 203 мм (8 дюйм)

• Глубина (не включая
кабели): 73 мм (2.9 дюйм)

• Глубина (включая кабели): 
163 мм (6.4 дюйм)

Вес 0.64 кг (1.4 lbs)

Каналы

Характеристики GPS 

50
Характеристики преобразователя 

Включение Около 35 секунд в оптимальных 
условияхРазмеры • Длина: 202.6 мм (8 дюйм)

• Высота: 117.4 мм (4.6 дюйм) –159 dBm TrackingЧувствительность 
 IC

Вес 0.60 кг (1.3 lbs) Оказание помощи
спутниковой системы

WAAS + EGNOS

Активное поглощение помехОсобенностиХарактеристики мощности экрана 
1575.43MГцРабочая частота12 VНоминальное напряжение 

питания АвтоматическиПрием сигнала

10.8 V до 15.6 V Диапазон рабочих напряжений Обновление Автоматически

Потребляемая мощность Геодезические данные WGS-84, альтернативы доступны с 
дисплеев Raymarine.

• 8 W при полной яркости.

• 4.5 W при энергосбережении.
Частоты обновлений 1 секунда

Антенна Керамический чипХарактеристики окружающей среды (дисп.) 
Точность • Без SBAS: <= 15 м 95% времени

• С SBAS: <= 5 м 95% времени

От 0 ºC до +55 ºC (от 32 ºF до 131 ºF)Температура 
использования

Температура 
хранения

От -30 ºC до +70 ºC ( от -22 ºF до 158 ºF)

Максимум 75%Относительная 
влажность

• IPX6 и IPX7Водонепроницаемость

Характеристики окружающей среды (датчик) 

От 0 ºC до + 40 ºC (от 32 ºF до 104 ºF)Температура 
использования

Температура 
хранения

От –5 ºC до + 70 ºC  (от 23 ºF до 158 ºF)

Водонепроницаемость • IPX6 и IPX7

Характеристики LCD дисплея 

Размер 5.7 дюймов

Тип TFT подсветка LED

Глубина цвета 24–бит

Разрешение 640 x 480 VGA

Вид 4:3

Угол обзора • Влево / Вправо: 70 градусов
• Вверх / Вниз: 70 / 45 градусов

5Макс. допустимое 
неверное 
освещение пиксел

Характеристики сонара и DownVision 

Каналы 2 x CHIRP (1 x сонар и 1 x DownVision) 
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