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Предосторожности
К самостоятельной работе с СН-5703 допускается личный состав, изучивший настоящее
руководство по эксплуатации.
Установка блока CH-5703 и антенного оборудования, подключение к коммуникационным
системам, датчикам, навигационному оборудованию судна должно осуществляться в
соответствии с разработанным и согласованным проектом. Выполнение установочномонтажных работ несёт в себе опасность поражения электрическим током и нанесения
физических увечий. Монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с
«Правилами безопасности труда на судах речного флота».
Работа СН-5703 по тарифицируемым каналам связи (GSM/GPRS, Инмарсат и др.)
осуществляется при наличии активированных устройств (SIM-карты, спутниковых
терминалов). Тарификация услуг связи зависит от выбранного оператора.
Содержание данного руководства, а также любые демонстрационные материалы,
прилагаемые к нему, являются исключительной собственностью ЗАО «КБ НАВИС”. Любое
коммерческое использование руководства может быть осуществлено только с письменного
разрешения ЗАО «КБ НАВИС”
При наличии повреждений устройства или подключаемых разъёмов и кабелей его
эксплуатация запрещается.
Исполнения
ТДЦК.461524.001

используется в составе диспетчерского центра (ДЦ);

ТДЦК.461524.001-01

без приемника дифференциальных поправок МДПС;

ТДЦК.461524.001-02

с приемником диф.поправок МДПС и раздельными антеннами;

ТДЦК.461524.001-02.01

с приемником диф.поправок МДПС и совмещенной антенной;

ТДЦК.461524.001-03

устройство передачи курса с антенной системой.

Соответствия
CH-5703 соответствует требованиям Минтранса России, которые не ниже принятых ИМО в
резолюциях A.694(17), MSC.112(73), MSC.113(73), MSC.114(73), MSC.115(73), MSC.116(73),
A.813(19), A.819(19), MSC.233(82), РМРС/ДМТ: ДМТ-29/53-41, ДМТ-29/53-49, МСЭ-Р:
М.823.
CH-5703 соответствует требованиям Технического регламента о безопасности объектов
морского транспорта, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 №620
и Правилам по оборудованию судов. РМРС 2012 г.

Использование дополнительного функционала изделия не влияет на функционирование
изделия по основному назначению в качестве судового комбинированного приемоиндикатора
ГНСС. но осуществляется исключительно по решению и на ответственность
пользователя.
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1.Назначение СН-5703
СН-5703 предназначен для оснащения судов морского и речного флота с целью
автоматического определения текущих координат места, времени, путевой скорости, углов
пространственной ориентации (опция) подвижного объекта по сигналам ГНСС и их
функциональных дополнений в любой точке земного шара, в любой момент времени
независимо от метеоусловий, выдачи их на устройство индикации и внешним потребителям
по стандартному интерфейсу.
CH-5703 обеспечивает информационный обмен между судами и диспетчерским центром
(ДЦ) в составе системы мониторинга судов. Передаваемая информация включает в себя
данные о текущих координатах судна, состоянии датчиков, формализованные и
произвольные текстовые сообщения.
CH-5703 обеспечивает подключение различной аппаратуры связи для организации каналов
передачи данных, устройств-потребителей данных навигационных определений места, курса,
скорости и углов пространственной ориентации, судовых датчиков или систем контроля
различного принципа действия. (Рисунок 1).

Рисунок 1. Судовой абонентский комплект

Оборудование и прототипы аппаратуры, подключаемой к СН-5703:
- антенны ГНСС и GPRS (в составе СН-5703 конкретного исполнения);
- электронная картографическая система (ЭКС Тальвег В12);
- судовые радиостанции ПВ/КВ или УКВ (взаимоисключающе);
- Инмарсат мини-С (3026M);
- Инмарсат FleetBroadBand (FBB 250, 500);
- Инмарсат D+ (IsatM2M DMR-800L);
- терминал Глобалстар (GSP2800M1);
- иридиум (OpenPort);
- приемник АИС (Т300);
- потребители по протоколу NMEA-0183;
- судовые датчики напрямую к СН-5703 или через контроллер судовых датчиков.

2.Описание изделия
СН-5703 представляет собой прибор, выполненный в едином корпусе с необходимыми
соединениями для подключения антенн, аппаратуры связи (в том числе КВ/УКВ р.ст.),
внешних устройств-потребителей навигационной информации, ЭКДИС, АИС приемника,
судовых датчиков, питания и гарнитуры. При отсутствии внешних связных устройств
используется как трекер со встроенным GPRS модемом.
CH-5703 имеет один аналоговый и два дискретных входа для непосредственного
подключения датчиков к изделию или опционально дополняется контроллером судовых
датчиков.
В зависимости от исполнения, в СН-5703 встроены модули:
- приемника ГНСС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO (модуль ГНСС);
- вычислителя системы угломерной (модуль ВСУ);
- модема стандарта GSМ/GPRS;
- приемника дифференциальных поправок морского диапазона SBX-4.
2.1. Эксплуатационные ограничения
Обмен информацией между изделиями в составе САК и в составе ДЦ возможен только при
доступности соответствующих каналов связи. В условиях, когда ни один из
предусмотренных эксплуатационным проектом каналов связи не доступен, оперативный
обмен информацией между судном и диспетчерским центром невозможен.
Периодичность передачи регулярных отчётов с судна зависит от свойств, технологических и
экономических особенностей доступных каналов связи и определяется при подготовке
устройства к эксплуатации.
2.2.

Органы управления

Внешний вид и органы управления изделия (Рисунок 2).

Рисунок 2. Лицевая панель. Вид спереди.

1.
2.
3.
4.

Разъемы для подключения антенн ГНСС/ДГНСС, GPRS, гарнитуры Push-to-Talk;
Слоты для SIM карты и карты памяти (под защитной крышкой);
Цветной жидкокристаллический экран с резистивной сенсорной панелью;
Кнопка «ТРЕВОГА»;

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Светодиоды «АВАРИЯ», «ВНИМАНИЕ», «ПИТАНИЕ»;
Кнопочная клавиатура размером 3 на 4;
Предохранитель и выключатель питания;
Разъем подачи питания 24В;
Функциональные кнопки;
Разъемы на нижней панели для подключения внешних устройств (см.Рисунок 3).

Сенсорный дисплей дублирует все основные функции клавиатуры и функциональных
кнопок, предоставляя при необходимости ряд дополнительных возможностей.
Использование изделия в процессе штатной эксплуатации возможно как посредством
кнопочной клавиатуры на лицевой панели, так и виртуальной клавиатуры на сенсорном
экране.

Рисунок 3. Нижняя боковая панель

Рисунок 4. Левая боковая панель. Исполнение 02

Разъем для подключения внешней гарнитуры, используется для голосовой связи с
использованием радиостанции или GSM.
2.3. Описание разъёмов
Назначение
Маркировка
Терминал

«Терм»

Радиостанция

«Р/СТ»

Терминал
широкополосной
связи
Локальная сеть

«ШПС»

Спутниковый
терминал

«CCC»

Контроллер

«КД»

«Сеть»

Разъем,
тип
DB-9M,
RS232

Назначение и комментарий

Используется для подключения
внешнего
терминала
или
диагностической
консоли
компьютера.
DHS15M
Используется для подключения
радиостанции
RJ-45,
Подключение
спутникового
10/100Мбит/c терминала (Inmarsat-FBB, Iridium)
Ethernet
через интерфейс Ethernet
RJ-45,
Подключение к локальной сети
10/100Мбит/c Ethernet
Ethernet
DB-9M,
Подключение
спутникового
RS-232
терминала (Inmarsat mini-C, Inmarsat
D+, Globalstar)
DB-9M,
Порт используется для съема

датчиков

RS-232/422
(вход и
выход).

информации
с
внешнего
контроллера датчиков в формате
NMEA-0183.

ГНСС

«ГНСС»

DB-9M,
RS-232/
RS422 (вход
и выход).

Прием/передача
навигационных
сообщений
внешнему
оборудованию в формате NMEA0183.

Автоматическая
Идентификацион
ная Система
ECDIS

«АИС»

Прием сообщений формата AIS.

ECDIS aux

«AUX»

DB-9M,
NMEA-0183,
вход.
DB-9M,
NMEA-0183,
вход и выход.
DB-9M,
RS-232/422
(вход и
выход).
DHS15M

LEMO
Jack-2.5mm,
Jack-3.5mm
TNC

Подключение +24VDC
Тип гарнитуры ICOM HM-131L.

«ЭКС»

Сухие контакты, «Датчики»
релейные
выходы, порт для
аналогового
датчика
Питание
«Питание»
Гарнитура
«Гарнитура
»
Антенна ГНСС
«ГНСС»
Совмещенная
«Дифф»
антенна
ГНСС
или
антенна
диффприемника
Антенна GSM
«GSM»

2.4.

TNC

SMA

Приём/передача
ЭКДИС.

сообщений

Дополнительный
порт
взаимодействия с ЭКДИС.

в
для

Изолированный дискретный вход.
Режим
работы
определяется
перемычками.

Подключение внешней антенны
навигационного приемника.
Подключение
совмещенной
внешней антенны навигационного
приемника и/или
приемника
дифференциальных поправок.
Подключение внешней антенны
GSM/GPRS модема.

Соответствие разьемов и устройств
Разьем
Устройство
rs422
«Терм» (debug console)
/dev/ttyXXX или no
/dev/ttyAT0
«Р/СТ»
/dev/ttyS3
«CCC» или «SATCOM»
/dev/ttyS4
no
«КД» или «SC»
/dev/ttyS5
yes
«ГНСС» или «GNSS»
/dev/ttyS7
yes
«АИС» или «AIS»
/dev/ttyS6
yes
«ЭКС» или «ECDIS»
/dev/ttyS1
yes
«AUX»
/dev/ttyS2
yes

Настройки
115200 8N1

38400 8N1
115200 8N1
38400 8N1
115200 8N1

3.Подготовка изделия
3.1.

Подключение внешних устройств

Подключение аппаратуры производится стандартными кабелями к соответствующим
разъемам согласно описанию, приведенному в пункте 2.3. Краткие сведения о настройках
сериальных портов см. Телефон службы технической поддержки: (495) 665-61-60 доб. 212
.
3.2.

Подключение комбинированной антенны ГНСС/ПКИ

Допускается применение комбинированной антенны ГЛОНАСС/ПКИ типа БА-036,
подключаемой к разъёму «ГНСС». При этом требует изменение коммутации ВЧ кабелей
внутри изделия, которая выполняется уполномоченными специалистами.
ВНИМАНИЕ: Для активных антенн требуется проверить установку перемычек питания антенн
3,3; 5; 12В на интерфейсной плате и плате ГНСС 3,3; 5В. Антенна БА-036 требует
питания в 12В.

3.3.

Подключение радиостанции КВ Vertex VX-1700

Радиостанция КВ Vertex VX-1700 подключается к изделию с использованием специального
кабеля. Кабель подключается к разъёмам радиостанции «DATA» (mini-DIN, 6-штырьковый)
и «GPS» (DB-9). Перед подключением, необходимо перевести GPS-порт радиостанции в
режим приема команд.
3.4.

Подключение радиостанции УКВ Гранит 2Р-24

Радиостанция УКВ «Гранит 2Р-24» подключается к изделию с использованием специального
кабеля. Кабель подключается к разъёму на передней панели радиостанции «Гарнитура» типа
RJ45, вместо штатной гарнитуры радиостанции. При таком подключении CH-5703 не имеет
возможности управлять частотами приема/передачи радиостанции. В виду этого нужные
параметры приема/передачи должны быть выставлены на радиостанции вручную, в
соответствии с руководством к радиостанции.
3.5.

Подключение ЭКДИС

Подключается через разъёмы типа DB-9 «ЭКС» по RS232 или разъем RJ45 «Сеть» по
Ethernet, расположенные на нижней панели изделия. При подключении по Ethernet
используется порт номер 50000. ЭКДИС, поддерживающая протокол обмена сообщениями с
изделием позволяет отображать и формировать сообщения со своего интерфейса.
3.6.

Установка SIM-карты и карты памяти

SIM-карта GSM и карта памяти (типа MMC или SD) устанавливаются в слоты, закрытые
водозащитной крышкой «SD/SIM» на верхней панели изделия. Карту памяти следует
сориентировать так, чтобы контактные площадки были обращены вниз, в сторону к задней
крышке изделия. Слоты карт фиксируются замками путём несильного нажатия.

Рисунок 5. Установка SIM карты.

В случае, если SIM-карта защищёна PIN-кодом, то при первом включении устройства
необходимо ввести PIN-код.
ВНИМАНИЕ: Рекомендуется отменить опцию проверки PIN кода с помощью мобильного
телефона.

3.7.

Подключение датчиков

Подключение любых датчиков, аварийной или иной сигнализации, а равно и контроллера
судовых датчиков следует доверить сервисному инженеру.
3.8.

Конфигурирование изделия

Конфигурирование устройства осуществляется через файлы конфигурации, хранящиеся в
архивированном виде на карте памяти изделия.
Описание файлов конфигурации приведено в Приложении Б полного руководства.
Для пользователей изделия доступна Веб-версия конфигуратора по адресу:
http://inwin.ru/cgi-bin/ank/navis_dc.pl

4.Использование изделия
После включения изделия выполнение процедур самотестирования и начальной загрузки
может занимать до 120 секунд. Включенное изделие, без участия оператора, осуществляет
информационный обмен между судном и диспетчерским центром. Оператор может
использовать изделие для считывания навигационной информации, установления голосового
соединения с абонентами посредством радиосвязи или сети подвижной связи GSM, обмена
формализованными и текстовыми сообщениями с диспетчерским центром.

4.1.

Структура формуляров:

Рисунок 6. Структура формуляров

Интерфейс пользователя представлен четырьмя группами формуляров, выбор формуляров в
группе производится последовательным нажатием соответствующего пункта меню на
сенсорном экране или функциональной кнопки под ним. Последовательность выбора
формуляров каждой группы завершается основным экраном.
4.2.

Основной экран изделия

Рисунок 7. Основной экран

На основном экране изделия отображаются следующие элементы:
- строка состояния с индикаторами статусов устройств,
- поле навигации,
- поле сообщений,
- кнопка перехода в формуляр настроек,

-

функциональное меню.
4.3.

Строка состояния, описание индикаторов

В строке состояния отображаются индикаторы статусов слева направо:
- приёма сигналов ГНСС
- приемника контрольно-корректирующих станций (ККС)
- данных от приемника (транспондера) АИС
- состояния канала связи сети GSM
- работы радиостанции
- качества связи спутникового канала
- наличия сообщения из ДЦ
- состояния датчиков
- датчика топлива
- мнемознак «Н» для возврата на основной экран
Индикаторы статусов интерактивны, при нажатии на них происходит переключение в
соответствующие формуляры.
4.4.

Индикатор приёмника ГНСС
Приемник ГНСС отсутствует либо неисправен.
Приёмник не выдаёт корректные координаты.
Режим ГЛОНАСС.
Режим GPS и/или Galileo.
Режим ГНСС (ГЛОНАСС, GPS и Galileo).
Режим ГЛОНАСС. Навигационные определения имеют
признак наличия дифференциального режима.
Режим GPS. Навигационные определения имеют признак
наличия дифференциального режима.
Режим ГНСС. Навигационные определения имеют
признак наличия дифференциального режима.

Признак наличия дифференциального режима означает, что дифференциальные поправки
принимаются либо по SBAS, либо от ККС МДПС в формате RTCM, в зависимости от
текущих настроек изделия.

4.5.

Индикатор приемника ККС
не работает или отсутствует плата
приемника SBX-4
плата приемника SBX-4 работает
нормально, но качество сигнала не
достаточное
качество приема дифференциальных
поправок от ККС

4.6.

Индикатор приемника АИС
Транспондер АИС не подключен.
Транспондер АИС подключен и передает информацию.
Транспондер АИС подключен имеются «опасные»
подвижные объекты

4.7.

Индикатор сети GSM
GSM отсутствует или неисправен
уровень сигнала GSM

4.8.

Индикатор работы радиостанции
Радиостанция не подключена.

Радиостанция подключена, не активна.

Идёт прием.
Идёт передача.
Включён режим PTT.

4.9.

Индикатор спутникового канала

Индикатор показывает состояние каналов связи для Inmarsat mini-C и D+
Спутниковый канал связи недоступен
Канал связи доступен.
Качество канала связи.

4.10. Сообщение из ДЦ
Нет непрочитанных сообщений.

Получено новое (непрочитанное) сообщение.

4.11. Индикатор судовых датчиков
Датчики не подключены.
Информация от датчиков поступает.
Все показания в нормальных пределах.
Выход параметров за пределы нормы.
Требуется внимание.
Сработал датчик с приоритетом «аварийный»
4.12. Индикатор датчика топлива
Датчик уровня топлива не подключен или не
используется
Индикаторы уровня топлива
4.13. Считывание навигационной информации
В формуляре «НАВИГАЦИЯ» (Рисунок 8) представлены основные параметры
навигационного режима, карта расположения НКА, результаты решения навигационной
задачи, мгновенные значение точности обсервации, состояние принимаемых NMEA
сообщений, уровни сигналов и настройки каналов на НКА, находящиеся в слежении.
Уровни сигналов видимых НКА показываются в виде гистограммы.

Рисунок 8. Формуляр «Навигация».

Карта расположения НКА схематично отображает расположение НКА ГНСС, их
принадлежности к глобальным навигационным спутниковым системам и состояние
согласно легенде, приведенной на Рисунок 9.

Рисунок 9. Легенда НКА

4.14. Данные дифференциального режима

Рисунок 10. Формуляр дифференциального режима

Если в настройках дифференциального режима установлен режим SBAS, то
индицируемая в данном формуляре информация не имеет практического значения для
навигационной задачи. При этом внизу формуляра красным цветом выводится надпись
«включен режим SBAS». Измените настройки дифференциального режима в формуляре
«НАСТРОЙКИ», для принема диф.поправок в радиомаячном диапазоне 283,5 – 325,0 кГц.

Рисунок 11. Настройка диф. приемника ГНСС.

Данные о ККС МДПС публикуются в РТСНО, адм. номер 3003 издания УНиО МО РФ
или в иных справочных пособиях по радионавигационным системам РФ (мира).

4.15. Спутниковый компас
Данный формуляр наглядно отображает углы пространственной ориентации подвижного
объекта при использовании антенной системы. В изделии без антенной системы формуляр
отображает только значения истинного курса.

Рисунок 12. Спутниковый компас и параметры пространственной ориентации.

4.16. Маршрутная навигация
Формуляр позволяет контролировать движение подвижного объекта по выбранному
маршруту из заранее сохраненных в памяти изделия или на карте памяти.
Изделие поддерживает до 100 маршрутов и до 60 000 точек.
При достижении текущей точки (зона в 10% от длинны галса) изделие автоматически
пересчитает данные для следующего галса и в следующую маршрутную точку.

Рисунок 13. Формуляр «Маршрутная навигация».

4.17. Прием и передача сообщений
Изделие автоматически принимает/передает сообщения, используя доступные каналы связи.
Все каналы связи, за исключением радиосвязи, используют почтовые сервисы в сети
интернет или шлюзов соответствующих служб, например Inmarsat. Сообщения принимаемые
по радио интерпретируются непосредственно в изделии.
Статус сообщений обозначается цветом фона:
- желтый: сообщение в очереди на отправку
- зеленый: сообщение передано
- белый: сообщение передано с подтверждением доставки (для Mini-C, D-plus)
- красный: сообщение не отправлено
- синий: сообщение принято
При появлении нового сообщения в строке статусов загорается соответствующая иконка и
начинает мигать индикатор «Внимание». Также на основном экране выводится число новых
(непрочитанных сообщений). Фактом прочтения сообщений является вызов на дисплей
настоящего формуляра.

Рисунок 14. Формуляр «Сообщения»

При сопряжении изделия с ЭКС, поддерживающей обмен данными с изделием, чтение и
отправка сообщений может осуществляться при использовании интерфейса ЭКС. Также ЭКС
может формировать внутренние сигналы изделию для передачи предустановленных
сообщений, таких как «По пройденному расстоянию», «Пересечения контрольной линии»
или иному событию, поддерживаемому интерфейсом связи.
Выбор канала связи для отправки сообщений изделие осуществляется автоматически в
соответствии с заранее определенными приоритетами в конфигурации изделия (см.
Приложение Б).
Оператор может отправить стандартное сообщение из предустановленных или набрать
произвольный текст.
4.18. Мобильная сотовая связь
Изделие позволяет осуществлять голосовые звонки абонентам мобильных сотовых сетей.
Для осуществления звонка необходимо ввести номер абонента либо выбрать его имя из
телефонной книги. Чтобы завершить разговор с абонентом необходимо нажать кнопку
«Конец разговора». В случае входящего голосового вызова формуляр позволяет
пользователю принять или отменить входящий звонок.
ВНИМАНИЕ: в режиме разговора по GSM отключается обмен данных по КВ/УКВ.

Рисунок 15. Формуляр «Мобильная сотовая связь».

4.19. Радиосвязь
По умолчанию устройство находится в режиме приема/передачи сообщений. Сообщения
передаются и принимаются в соответствии с расписанием в автоматическом режиме.
Расписание формируется на стороне ДЦ и периодически (по умолчанию раз в 24 часа)
автоматически рассылается по радиоканалу.
На судах изделия принимают расписания и только в этом случае могут передавать
сообщения по радиоканалу.

Рисунок 16. Формуляр «Радиосвязь»

Формуляр «РАДИОСВЯЗЬ» имеет поле статуса и кнопки управления.
- модель используемой радиостанции (устанавливается при конфигурации);

-

название радиостанции (может отсутствовать);
частота приема/передачи;
режим;
номер канала, применяется с радиостанциями имеющими память;
индикатор активности режима РТТ (push-to-talk);
индикатор факта приема RX;
индикатор факта передачи TX;
состояние радиостанции (PAUSED, LISTEN, TRANSMIT и т.п.)

Не все радиостанции поддерживают внешнее управление по настройке частот и каналов, в
этом случае значения частот и каналов выводятся как неопределенные или нулевые, а их
настройка осуществляется непосредственно на радиостанции (например ГРАНИТ), при
этом рекомендуется использовать симплексные каналы на которых прием и передача
ведется на одной частоте (для ГРАНИТ это каналы 2,3,4,22,23,24,61,62 и т.д.).
ВНИМАНИЕ: работа изделия в режиме радиосвязи имеет много особенностей. Изучите
руководство используемой радиостанции и положения по организации радиосвязи.

В режиме голосовой радиосвязи прием/передача данных не осуществляется и
прекращается. Чтобы перейти в режим голосовой связи по КВ/УКВ необходимо в
Формуляре «РАДИОСВЯЗЬ» нажать кнопку «Реж. разговора».

Рисунок 17. Формуляр «КВ/УКВ связь»

Переключение между приемом и передачей голосового сообщения осуществляется с
помощью тангеты радиотелефонной гарнитуры, подключенной к изделию.
4.20. Считывание информации о состоянии датчиков
Полная информация о состоянии подключенных к изделию (непосредственно, или через
контроллер) дискретных и аналоговых датчиков отображается при выборе формуляра
«ДАТЧИКИ».

Рисунок 18. Формуляр «Датчики».

Внешние датчики подключаются непосредственно к изделию или с использованием
контроллера сопряжения с судовыми датчиками. Максимальное количество датчиков – 24.
Размерность и параметры тарировки датчиков описываются в файле конфигурации на карте
памяти изделия.
4.21. Формуляр АИС монитора

Рисунок 19. Формуляр «АИС монитор».

В формуляре отображается относительный планшет расположения объектов, по которым
АИС-транспондер принимает информацию из каналов АИС и передает в изделие. Своя
позиция всегда привязана к центру планшета. Вокруг центра окружностью черного цвета
обозначена опасная зона радиусом 1 миля (10 кбт.). Подвижные объекты обозначаются

цветными мнемознаками с векторами скоростей движения относительно грунта (пунктирная
линия) и истинного курса (сплошная линия). Неподвижные объекты изображаются ромбами
без векторов скорости. Цвет заливки мнемознаков подвижных объектов означает:
Знак
Цвет заливки
Значение
сиреневый
Не опасная
желтый
Выбранная
красный
Опасная
серый
Потерянная
Потерянными считаются объекты, информация о которых не поступает более 6 минут. Если
информация об объекте не поступает более 18 минут – объект удаляется с планшета.
Опасным является объект, линия относительного движения (белая сплошная линия) которого
проходит через опасную зону. Для опасных объектов дополнительно выводится расчетная
информация о минимальном расстоянии сближения в милях и времени его наступления в
минутах, а индикатор статуса АИС в поле состояния меняется на красный.
В правой части экрана выводится информация по выбранному объекту в следующем
порядке:
- наименование объекта;
- тип объекта;
- пеленг и расстояние в милях до объекта;
- курс и скорость по данным от объекта;
- размерность объекта «длинна – ширина – осадка» в метрах;
- время получения последней информации в секундах;
- статус объекта (может отсутствовать, устанавливается на объекте);
- признак «опасности объекта»;
- для опасных объектов: расчетная информация о минимальном расстоянии сближения
в милях и времени его наступления в минутах.
Для изменения масштаба планшета используются кнопки сенсорного дисплея "+", "-" над
планшетом, либо "2", "8" на цифровой клавиатуре, масштаб планшета выводится слева
вверху и изменяется от 0.1 до 10 миль.
Выбор объекта осуществляется нажатием на знак объекта на планшете, перебором объектов
с помощью кнопок сенсорного дисплея "<", ">" или "4", "6" на цифровой клавиатуре.
4.22. Формуляр Настройки
Изменение параметров осуществляется выбором изменяемого параметра на сенсорном
экране и/или последующим изменением его значения из списка путем нажатия кнопок «4»
или «6» на кнопочной панели.
Для сохранения изменения параметров работы изделия нажать кнопку «ПРИМЕНИТЬ»,
для отмены изменений – «ОТМЕНА». При изменении значений первых трех параметров
приемник ГНСС может перезагружаться, что приводит к кратковременному перерыву в
решении навигационной задачи.

Рисунок 20. Формуляр настройки.

«Период авто.сообщений» - временной параметр, определяющий период отправки
сообщений «По времени».
4.23. Передача сигнала тревоги.
Для экстренного информирования оператора диспетчерского центра о наступлении
аварийной ситуации необходимо нажать и удерживать кнопку «ТРЕВОГА» в течении не
менее 4 секунд. Сигнал тревоги будет передан в ДЦ с использованием всех доступных
каналов одновременно.

Рисунок 21. Реакция на нажатие аварийной кнопки

ВНИМАНИЕ: Нажатие кнопки «ТРЕВОГА» не приводит к передаче сигналов бедствия в
соответствии с Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море
(СОЛАС).

4.24. Порядок выключения изделия
Для выключения изделия необходимо нажать и удерживать некоторое время кнопки
«ВВОД» и «ОТМЕНА» одновременно. После появления на экране устройства сообщения
о завершении работы, питание устройства может быть отключено с помощью клавиши
питания 7 на правой боковой панели.
5.Техническое обслуживание
5.1.

Конфигурирование изделия

Конфигурирование изделия и формирование архива конфигурационных файлов на карте
памяти рекомендуется выполнять сервисным инженером. В исключительных случаях
выполнение данных работ должен выполнять оператор имеющий опыт работы в терминале с
операционной системе LINUX.
Не верный формат данных, а равно не корректная информация в файлах конфигурации
может привести в нерабочее состояние встроенное программное обеспечение изделия.
Для генерации файлов конфигурации можно воспользоваться вэб-формой на сайте по адресу:
http://navis.inwin.ru
5.2.

Замена SIM-карты

При замене SIM-карты убедитесь, что проверки PIN кода в сети оператора отключена, либо
верный PIN код записан в файлах конфигурации СН-5703. В противном случае SIM-карта
может быть заблокирована оператором при включении прибора.
5.3.

Архивирование журнала

Файлы журнала должны периодически копироваться с карты памяти и архивироваться.
Файлы журнала сохраняются в каталоге LOG на карте памяти, и могут быть перенесены с
карты памяти в архив с использованием компьютера.
5.4.

Текущий ремонт

Ремонт изделия осуществляется в условиях мастерской предприятия-изготовителя. Текущий
ремонт силами эксплуатационного персонала не осуществляется.
5.5.

Техническая поддержка

Удаленная техническая поддержка осуществляется при наличии устойчивого TCP/IP
соединения изделия с сетью Интернет по протоколу SSH (22 порт). Для обеспечения
удаленного доступа сервисного инженера необходимо сообщить ему внешний IP адрес
маршрутизатора к которому подключено изделие.
Телефон службы технической поддержки: (495) 665-61-60 доб. 212
5.6.

Формат стандартного сообщения

2014,11,9,13,11,23,63.452517,N,43.290785,E,3.65,221.9,A,A,,10,-1,0,O,-2,0,O,-3,6680,A,4,0,O,D1S,,U,D2S,,U,D3S,,U,D4S,,U,A1V,,U,A2V,,U,43, мой_текст
Имя поля
Параметр
Описание
year
год
целое число

month
day
hour
min
sec
latitude
N|S
longitude
E|W
speed
course
status

месяц
день
час
минута
секунда
широта в градусах
полушарие
долгота в градусах
полушарие
скорость в узлах
курс в градусах
статус навигационного решения

mode

режим навигационного приемника

sko
СКО
sensors_number количество датчиков
по количеству датчиков далее группа из трех полей:
sensor_id
идентификатор датчика
sensor_value
значение датчика
sensor_status
статус датчика:

msg_code

код стандартного сообщения

msg_text

текстовое сообщение

Сравнение тарифов платных каналов связи
Система связи
Абонентская плата
GPRS
да/нет
Инмарсат мини-С
нет
Инмарсат FleetBroadBand
да/нет
Инмарсат D+
Глобалстар
да
Иридиум
да/нет

целое число
целое число
целое число
целое число
целое число
число с плавающей точкой
значение N или S
число с плавающей точкой
значение E или W
число с плавающей точкой
число с плавающей точкой
A достоверное
V недостоверное
A автономный
D дифференциальный
E ошибка
M ручной
S симулятор
N нет навигации
число с плавающей точкой
целое число
строка
число с плавающей точкой
B нижний предел
A верхний предел
D аварийный
O показатель в норме
U неизвестен
шестнадцатиричное число
(FF код тревоги)
текст формат UTF-8

5.7.

Стоимость
$0.03
$0.18
$0.47
$0.19
$0,82
$0,45

В таблице приведены ориентировочные стоимости отправки одного сообщения по платным
каналам связи. Фактическая стоимость трафика зависят от многих конкретных условий.
6.Гарантии изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента отгрузки изделия со склада
производителя. В течении гарантийного срока владелец имеет право на гарантийный ремонт
или замену изделия, если неисправность произошла по вине изготовителя.

Гарантийный ремонт осуществляется при наличии заводской этикетки производителя на
изделии с читаемым серийным номером и формуляра (паспорта) изделия.
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E-mail: navis@navis.spb.su;
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