
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный прибор 
спидометр/глубиномер 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Особенности прибора: 

• Цифровой спидометр с аналоговой индикацией 
• Указание глубин в британской и метрической 
системах мер 

• Сигнализатор мелководья и глубокой воды 
• Визуальное и звуковое оповещение сигнализатора 
• Задаваемая осадка килем 
• Счетчик пройденного пути (лаг) 
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Рис.1. Режим настройки 

Рис.2. Режимы дисплея спидометра 

 

HN0352. Схема подсоединения к большому разъему с системой «PerfectPass» 

HN0353. Схема подсоединения к малому разъему 

HN0357. Схема подсоединения к большому разъему 
 

 

 



 

Установка: 
Внимание: При установке 
отключите батарею. Затягивайте 
гайки на клеммах чуть сильнее, чем 
просто пальцами. Достаточно 
моментного усилия в 7 кг·см. 
Избыточное усилие может привести 
у повреждению прибора и потере 
гарантии. 
1. В приборной панели вырежьте 
отверстие диаметром 86 мм и 
установите индикатор вместе с 
клеммами. 
Следуйте прилагаемой инструкции 
по установке датчика. После 
установки датчика и прокладки 
кабеля к прибору присоедините 
проводники как на рисунке к 
большому либо малому разъему с 
помощью прилагаемых 
соединителей. Соединители 
герметизируются при нагреве. После 
аккуратного надевания соединителей 
нагрейте их феном до появления 

расплавленного герметика у их 
концов. Для полной защищенности 
рекомендуется смотать соединения 
воедино изолентой. 
 
2. Гнездо малого разъема 
Спидометр с глубиномером: 
Следуйте схеме HN0353 в конце 
этого руководства. 
 
3. Гнездо большого разъема 
Спидометр с глубиномером: 
Следуйте схеме HN0357 в конце 
этого руководства. 
 
Спидометр с глубиномером и 
системой «PerfectPass»: 
Следуйте схеме HN0352 в конце 
этого руководства. 
 
 



Описание: 

На приборе расположены три 
кнопки: 

 

Кнопки позволяют выбирать режим 
работы. Кнопка «М» используется 
для смены функции индикатора и 
входа в подменю настроек. Кнопки 
«вниз» и «вверх» используются для 
изменения настроек. 
При обычном режиме работы 
кратковременное нажатие на кнопку 
«М» приводит к переключению 
дисплея между режимами лага и 
глубиномера. Нажатие и удержание 
кнопки «М» отображает на дисплее 
подменю настроек (см. рис.2). 

 

В режиме настройки короткие 
нажатия на кнопку «М» ведут к 
перебору параметров настройки. 
Кнопки «вниз» и «вверх» при этом 
изменяют значение параметра. Новое 
значение автоматически 
записывается в память прибора. 

 

Длительное нажатие в режиме 
настройки на кнопку «М» возвращает 
прибор к основному режиму работы. 

 

Работа 

Подсветка 
В режиме нормальной работы можно 
управлять подсветкой нажатием на 
кнопки «вниз» и «вверх». 

 
Режим установки 

Предел показаний спидометра можно 
менять в режиме установки (см. 
рис.1). Применяйте его только в том 
случае, если вы уверены в 
неправильности действующих 
установок. Введение неправильных 
значений может привести к 
значительным ошибкам в показаниях 
спидометра. Для перехода в режим 
установки нажмите и удерживайте 
обе кнопки «вниз» и «вверх» 
одновременно с включением 
прибора.  

 
На дисплее появится надпись 
«Setup». 

 
Короткое нажатие на кнопку «М» 
отобразит настроечное меню. 
Установки меняются с помощью 
кнопок «вниз» и «вверх». 



Как правило, заводские установки не 
требуют коррекции. Они касаются 
смены диапазона показаний 
спидометра, чтобы обеспечить 
правильное восприятие сигнала 
датчика. С помощью кнопок «вниз» и 
«вверх»  

 
Новая установка автоматически 
записывается в память прибора. 

 

Длительное нажатие на кнопку «М» 
установит прибор в режим 
нормальной работы. 

 
установите максимальное значение 
показаний спидометра 50 либо 70 
миль/ч (80 либо 112 км/ч). Установка пределов 

спидометра  

 

 
 
 
 Схема установки предела спидометра 

изображена на рис.1.  
 

 



Использование спидометра: 
Спидометр – это цифровой прибор с 
аналоговым представлением данных. 
Он предназначен для совместного 
использования с датчиком 
вертушечного типа. Шаговый 
двигатель, управляемый 
микропроцессором, перемещает 
указатель на дисплее вдоль линейной 
шкалы. 
Процессор и шаговый двигатель 
обеспечивают высокую точность 
отображения данных. Отклонения же 
в показаниях вертушечного датчика 
более вероятны. Они могут быть 
следствием различий в обтекании 
датчика, установленного в том или 
ином районе днища, наличия 
пузырьков воздуха в потоке, местной 
турбулентности  и т.п. Поэтому 
может потребоваться калибровка 
спидометра, ее несложно провести, 
используя данные лага. 

Лаг: 

 
Лаг аналогичен по назначению 
автомобильному одометру. Он 
отображает пройденный путь, 
замеренный вертушечным датчиком. 

 
Используя подменю, лаг можно 
сбросить в ноль, изменить единицы 
измерения, либо откалибровать. 
Длительное нажатие кнопки «М» в 
режиме лага переводит прибор в 
режим установок (рис.2). 
 

 
Меню установок: 
Возможен выбор следующих опций 
меню установок лага: Сброс (Reset), 
Единицы (Units) и Калибровка 
(Calibration). Перебор опций 
производится нажатиями на кнопку 
«М».  

 
Новые значения опций 
автоматически запоминаются 
процессором. 
Сброс: 

 
Нажатие кнопок «вниз» и «вверх» 
сбрасывает лаг в ноль. 

 
Единицы: 

 
Нажатием кнопок «вниз» или 
«вверх» выбираются единицы 
измерения лага – сухопутные 
(уставные, MI) либо морские (NM) 
мили. 

 
Сухопутные 



 
Морские мили 

 
Калибровка 

 
В этой опции одновременно 
калибруются спидометр и лаг. 
Возможны два метода калибровки. 
Они рассматриваются в 
соответствующем разделе. 

Глубиномер: 

Глубиномер отображает значение 
глубины под днищем судна.  

 
Глубина может отбражаться в футах, 
метрах или фатомах. Можно 
установить аудиовизуальную 
сигнализацию прохождения мелкой 
либо глубокой водой. Установка 
осадки килем позволяет учесть 
разницу между низшей точкой киля и 
местом установки датчика 
глубиномера. Вход в режим 
установок осуществляется 
длительным нажатием  кнопки «М»  
в режиме глубиномера (см. рис.2). 

 

 
Меню установок глубиномера 
В меню установок четыре опции: 
Сигнализация мели, Сигнализация 
глубины, Осадка килем и Единицы. 
Переключение между ними 
производится нажатием кнопки «М».  

 
Новые значения опций 
автоматически запоминаются 
процессором. 
Сигнализация мели 

 
Нажатием кнопок «вниз» или 
«вверх» в этой опции изменяются 
установки для предупреждения о 
малой глубине под днищем. 
Установка нулевого значения 
отключает сигнализацию. 

 
Чтобы в момент срабатывания 
сигнала отображалась реальная 
глубина под самой заглубленной 
частью корпуса, необходимо 
правильно выставить значение 
осадки килем. 
Сигнализация глубины 

 
Нажатием кнопок «вниз» или 
«вверх» в этой опции изменяются 



установки для предупреждения о 
большой глубине под днищем. 
Установка нулевого значения 
отключает сигнализацию. 

 
Осадка килем 

 
Нажатием кнопок «вниз» или 
«вверх» в этой опции изменяются 
установки для заглубления нижней 
точки киля относительно датчика 
глубиномера. 

 
Отрицательные значения означают, 
что датчик расположен ВЫШЕ 
наиболее заглубленной части киля 
(что наиболее типично). При 
установке значения осадки килем 
предполагайте случай наибольшей 
загрузки судна, поскольку это влияет 
на срабатывание сигнализации мели. 

 
Единицы 

 
Нажатием кнопок «вниз» или 
«вверх» в этой опции изменяются 

единицы измерения глубиномера 
между футами (FT), метрами (m) и 
фатомами (FA). 

 
Футы (FT) 

 
Метры (m) 

 
Фатомы (FA) 

 
Потеря сигнала 

 
При потере сигнала от датчика на 
дисплее начинают мигать 
горизонтальные прочерки. 

Калибровка: 

Спидометр/пройденное расстояние 
Калибровка выполняется из меню 
установок лага (рис. 2). 
Калибровка 
Нажмите кнопку «М» для входа в 
режим лага.  

 



 
Нажмите ее три раза  

 
чтобы войти в меню настроек 
калибровки. 

 
Возможны два метода калибровки: 
1. С помощью GPS-навигатора либо 
доплеровского радара 
устанавливается заданная скорость 

судна. Нажимая кнопки «вверх» либо 
«вниз» скорректируйте показания 
спидометра в соответствии с 
поддерживаемой скоростью. 
2. Можно сбросить показания лага в 
ноль и затем пройти маршрутом, 
длина которого известна (например 
между двумя буями либо точками по 
GPS). В конечной точке войдите в 
меню калибровки. Кнопками «вверх» 
либо «вниз» скорректируйте 
замеренную длину маршрута по 
известным данным, при этом 
откалибруется и лаг, и спидометр. 

 

 



Система «PerfectPass»: 

Спидометр/лаг FARIA Commander 
стандартно оснащается системой 
круиз-контроля «PerfectPass». 
Удостоверьтесь в ее наличие вместе с 
дилером. 
Подсветка 
Замечание: Если прибор находится в 
режиме «PerfectPass» кнопки «вверх» 
и «вниз» не управляют подсветкой 
дисплея, а заняты другими 
функциями. 

 
Система «PerfectPass» работает 
подобно автомобильным системам 
круиз-контроля, поддерживая 
функции включения/выключения, 
ожидания и корректировки. 
В дополнение к обычной 
светодиодной индикации система 
управления Faria отображает 
состояние на ЖК-дисплее. При входе 
в режим «PerfectPass» на дисплее 
отобразится  

 
на короткое время его название и 
затем текущий режим. Возможны 
четыре отображаемых состояния: 
«Выключен» (Off), «Готов» (Ready), 
«Задействован» (Engaged) и 
«Ожидание» (Resume). 
При первом включении системы 
отображается «Off», светодиодный 
индикатор также выключен.  

 

Нажатие на кнопку «Вверх» 
включает систему.  

 
Дисплей отображает «Ready»  

 
и индикатор начинает мигать с 
низкой частотой. Разгонитесь до 
желаемой скорости и нажмите 
кнопку «Вверх»  

 
– система «PerfectPass» будет 
задействована (на дисплее 
отобразится «Engaged»  

 
и индикатор загорится). Если 
сбросить обороты двигателя 
вручную, система немедленно 
отключится и перейдет в режим 
ожидания («Resume»), а индикатор 
будет часто мигать.  

 
Если вы снова разгонитесь до ранее 
выставленной скорости, система 
вновь перехватит управление, на 
дисплее отобразится «Engaged» и 
индикатор засветится. 



 Скорость хода во время работы 
системы можно скорректировать в 
любой момент, нажав кнопки 
«вверх» либо «вниз». 

 
 
 

 

 
 
 

Если прибор не находится в режиме 
круиз-контроля «PerfectPass», кнопки 
и дисплей не будут задействованы на 
функции «PerfectPass», однако 
светодиодный индикатор останется 
активным и будет отображать 
состояние системы так, как описано 
выше. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 



 


