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1. Общая информация
Transas Pilot PRO - это навигационное приложение, разработанное специально для удовлетворения
нужд лоцманских организаций и морских специалистов. Имея широкий диапазон функций, система
предназначена для оказания помощи лоцманам и другим профессиональным заказчикам в их
повседневной работе, помогая им при проведении эффективной лоцманской проводки и других
операций на борту судна. Одним из главных принципов, на которых основывается приложение
Transas Pilot PRO, является обеспечение простоты, эффективности и надежности в действии.
Приложение Transas Pilot PRO для устройств типа iPad предоставляет лоцманам по приемлемой
цене более легкие батареи с более долгим сроком действия, мобильность лоцманов и обширную
функциональность для различных уровней профессиональной лоцманской проводки.
Есть все основания полагать, что в скором будущем лоцмана будут пользоваться «планшетниками».
Об этом говорит спрос на более чем 1000 скачиваний продукта и интерес к нему со стороны лоцманов,
а также более 900 запросов клиентов на авторизацию предыдущей бета версии приложения Transas
Pilot PRO. Комплексы были разработаны на основе внутренней компетенции компании, изучения
рынка и опросов потенциальных клиентов (более 90 лоцманов из различных частей мира).

1.1. Требования к операционной системе
Приложение Transas Pilot PRO версии 2.0.3 и выше работает на устройствах с операционной системой
Apple iOS 7.x.x и выше, приложение готово для iOS 8.x.x. Старые устройства, такие как iPad 1 с iOS 5.x.x
и 6.x.x не поддерживаются.

1.2. Требования к аппаратному обеспечению
Transas Pilot PRO версии 2.0.3 и выше работает на следующих устройства Apple iPad (рекомендуются
версии GSM/Cellular/LTE со встроенным приемником GPS):
•

iPad mini, iPad mini 2nd Gen, iPad mini 3rd Gen.

•

iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2

2. Как устанавливать Transas Pilot PRO
Внимание!
Настоятельно рекомендуется, чтобы при загрузке приложения ваше устройство было
подключено через Wi-Fi к интернету и к блоку питанию.
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•

Откройте App Store:

•

Найдите приложение Transas Pilot PRO:

•

Установите приложение Transas Pilot PRO на устройство, используя свой собственный логин Apple ID
и пароль.

Важно: Установка производится бесплатно, удостоверьтесь, что на устройстве активна ваша учетная
запись iTunes (Apple ID). Может появиться запрос на ввод пароля Apple ID. Нажмите на кнопку OK.
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3. Первый запуск приложения Transas Pilot PRO
Запустите приложение “Transas Pilot PRO”. При первом пуске вы увидите следующее:
•

Введите ваш логин и пароль Pilot PRO, которые были предоставлены вам компанией Транзас. Следует
иметь в виду, что доступ к приложению Transas Pilot PRO предоставляется только зарегистрированным
пользователям компании Транзас!

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует иметь в виду, что запрошенные на этом шаге логин и пароль (Login & Password)
отличаются от вашего логина и пароля Apple ID!
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Коснитесь кнопки ‘Activate’. Для процедуры активации требуется подключение к интернету!
ПРИМЕЧАНИЕ: Первый запуск будет прекращен, если вы введете неправильный логин и пароль (Login &
Password) приложения Transas Pilot PRO, и если они не соответствуют учетной записи пользователя:

Окно «Ошибка входа» (“Login Failed”)
•

Коснитесь надписи: Разрешить для активации сервисов определения местоположения Apple iOS (Apple
iOS Location Services) для приложения Transas Pilot PRO:

ПРИМЕЧАНИЕ: Это действие обязательно для работы со встроенным приемником GPS или внешним
приемником Bluetooth!
•

Прокрутите справа налево страницы с подсказками или закройте окно кнопкой Готово.
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Коснитесь кнопки Готово, чтобы закрыть окно подсказок.
При помощи подсказок можно проверить основные функции и органы управления приложения Transas
Pilot PRO на этом этапе, или можно активировать подсказки позже через пункт меню Настройки
приложения / Руководство пользователя.
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Главный экран приложения Transas Pilot PRO на устройстве iPad после первого запуска.
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4. Как устанавливать карты и корректуру
Установка карт обычно занимает несколько минут, но иногда процесс прерывается сетевыми сбоями
или выходом из программы и пр. Не закрывайте приложение до завершения процесса! Для установки
карт с сервера Pilot PRO Chart Server необходимо подключение к Интернету, и рекомендуется
подключаться через Wi-Fi!
•

Перейдите на экран Настройки приложения (воспользуйтесь иконкой в виде шестеренки в
правом нижнем углу приложения Transas Pilot PRO. Выберите пункт меню Карты и Корректура:

Пункт меню Карты и Корректура.
•

Вы увидите все доступные комплекты карт, активные для вашей учетной записи в Transas Pilot
PRO. Коснитесь пункта Загрузить все в нижней части окна, и все разрешенные комплекты будут
установлены автоматически, или выберите конкретный комплект карт и коснитесь кнопки
Скачать для скачивания выбранного комплекта карт.

•

Дождитесь окончания установки выбранного комплекта на ваше устройство. В процессе
установки вы увидите следующие сообщения о статусе: ожидание, загрузка, установка и
установлено. Статус установлено показывает, что установка карт успешно завершена.

•

Проверьте установленные карты в приложении Transas Pilot PRO:
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•

Процедура установки корректуры карт проста и совершенно такая же, как описанная выше
процедура установки карт. Единственное, что ее отличает, это то, что пользователь увидит
уведомления об откорректированных комплектах данных от приложения Pilot PRO Chart Server:

14

Transas Pilot PRO. Руководство
пользователя
Версия 2.0.3, январь 2015 года
www.transaspilot.com

Иконка ”Белая звездочка в красной окружности” – корректура карт, означает наличие картографической
корректуры.
Коснитесь кнопки «откорректировать все» наверху, и вся доступная картографическая корректура
будет установлена автоматически, или коснитесь зеленой кнопки «откорректировать» для
выбранного комплекта карт. Дата корректуры изменится, а иконка «корректура карт» исчезнет после
установки всей доступной корректуры. Необходимо подключение к Интернету!

5. Источники позиционирования
Приложение Transas Pilot PRO определяет местоположение, курс и скорость, используя различные
источники – GPS, встроенный в iPad (доступно только в моделях Cellular/3G/LTE models), внешний
GPS Bluetooth, данные АИС, полученные через лоцманский разъем, подключенный к роутеру Wi-Fi,
или сторонние устройства NMEA по Wi-Fi (такие как Channel Pilot Mk II от Navicom Dynamics и пр.)




Встроенный блок GPS или внешний Bluetooth GPS работает через сервис определения
местоположения компании Apple
АИС (через лоцманский разъем и подключение к Wi-Fi) предоставляет данные о собственном
судне при помощи бинарных предложений VDO1,2,3,5
Устройства NMEA (через подключение к Wi-Fi) предоставляют данные при помощи
предложений стандарта NMEA 0183 (или IEC 61162-1 Ed 4.0).
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Функциональная схема датчиков данных:
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5.1.
Позиционирование
местоположения iOS

через

сервисы

определения

Позиционирование при помощи внутреннего сервиса компании Apple “iOS Location Service”.
Приложение может получать сигнал о текущем географическом положении от вышек сотовой связи,
внутреннего приемника GPS компании Apple или внешнего GPS Bluetooth, который также может
работать через внутренний сервис определения местоположения iOS.
Существуют две модели устройства iPad:
1. iPad Wi-Fi или iPad mini Wi-Fi (без встроенного чипа GPS. Оно совместимо с приложением
Transas Pilot PRO, но для него всегда требуется дополнительное подключение к внешнему
приемнику GPS Bluetooth или GPS NMEA через Wi-Fi). Оно готово для подключения к АИС класса
A через лоцманский разъем или сторонние датчики NMEA через Wi-Fi.
2. iPad Wi-Fi + Cellular/LTE или iPad mini Wi-Fi + Cellular/LTE (с встроенным приемником GPS). Для
приложения Transas Pilot PRO рекомендуются эти устройства. Внутренний приемник GPS может
использоваться в целях обеспечения резервного позиционирования.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас модель iPad Wi-Fi, вы все-таки можете запускать на нем приложение
Transas Pilot PRO, поскольку в этом устройстве имеется внутренний сервис определения
местоположения. В этом случае необходимо использовать внешние устройства GPS Bluetooth, такие
как:
http://gps.dualav.com/explore-by-lifestyle/racing/xgps160-for-car-racing-apps-new/ http://badelf.com/collections/bluetooth-gps
http://www.gns-gmbh.com/index.php?id=194&L=1
https://buy.garmin.com/en-US/US/in-the-air/portable-gps/glo-for-aviation/prod109826.html и пр.
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ВНИМАНИЕ! Включите на вашем устройстве сервисы определения местоположения (Location Services) для
приложения Transas Pilot PRO!
Дополнительная важная информация:
Система «Assisted GPS» (A-GPS или AGPS) – это очень быстродействующая основанная на
использовании спутников GPS система, которая повышает производительность при запуске или
обеспечивает «холодный старт» устройства со встроенной системой позиционирования. Но в
некоторых случаях новое устройство в первый раз необходимо держать обращенным к чистому небу
до 30 мин (в среднем 15-25 мин) для получения альманаха и другой информации непосредственно
от спутника. Работа встроенного приемника GPS в устройстве iPad, находящегося внутри судна,
катера и т.д. зависит от свойств конкретного материала корпуса, который в некоторых случаях может
блокировать сигналы спутников системы GPS на их пути к устройству Apple.
В качестве первичной системы позиционирования выберите “iOS” в пункте меню Настройки
приложения / Датчики для работы со встроенным приемником GPS или внешним Bluetooth
приемником GPS, работающим через Bluetooth:
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На панели мониторинг или швартовка вы увидите в качестве источника позиционирования GPS: iOS.
Сервис определения местоположения Apple iOS дает широту, долготу, курс относительно грунта и
скорость относительно грунта, а также точность позиционирования:

5.2. Позиционирование по датчикам NMEA через подключение
Wi-Fi
Приложение Transas Pilot PRO поддерживает позиционирование на основе данных GPS в формате
NMEA от устройств сторонних поставщиков (например, Channel Pilot MkII компании Navicom
Dynamics или другие устройства). Приложение Transas Pilot PRO принимает следующие
предложения NMEA через Wi-Fi: $xxGGA, $xxGLL, $xxRMC и $xxVTG.
В качестве первичной системы позиционирования выберите NMEA в пункте меню Настройки
приложения / Датчики для работы с подключенными датчиками NMEA через подключение к Wi-Fi:

На панели мониторинг или швартовка вы увидите в качестве источника позиционирования GPS:
NMEA. Точность позиционирования основывается на данных показателя ухудшения горизонтальной
точности (HDOP), полученных из входящего предложения $xxGGA, или статуса, полученного из
входящих предложений $xxGLL или $xxRMC:
HDOP из входящего GGA

Поле точности

<1

‘Идеальная’

1-2

‘Отл’. - Отличная

2-5

‘Хорошая’

5-10

‘Умер’. - Умеренная

10-20

‘Удовлетворительная’
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>20

‘Плохая’

Статус из входящих
RMC/GLL

Поле точности

A

‘Авт’ - Автономная

D, F, P, R

‘Диф’ Дифференциальная

E, M, S, N

Недействительная

Данные NMEA от компаса и датчиков угловой скорости уже сейчас поддерживаются через Wi-Fi в
следующих предложениях NMEA: $xxHDT, $xxTHS и $xxROT.

5.3. Позиционирование по АИС класса А через подключение к
Wi-Fi
Приложение Transas Pilot PRO поддерживает позиционирование по данным GPS от АИС через
лоцманский разъем, и отображение в реальном времени целей АИС (Класс A, Класс B, СНО и
береговые станции) на картах компании Транзас от транспондера АИС.
ПРИМЕЧАНИЕ: Бинарные предложения VDO 1, 2, 3 (от транспондера АИС класса A через
лоцманский разъем) могут использоваться для определения местоположения собственного
судна по данным GPS от АИС. Подключение данных может осуществляться по протоколу TCP
(в случае единичного устройства) или UDP (в случае нескольких устройств). Данные о целях
АИС основываются на входящих бинарных предложениях VDM 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 21, 24a,
24b.
Помимо этого, курс судна (иногда с угловой скоростью, когда она имеется) можно получить через то же
подключение к Wi-Fi от подключенного транспондера АИС класса А.
В качестве первичной системы позиционирования выберите AIS в пункте меню Настройки / Датчики для
работы с транспондером АИС класса А, подключенным через подключение к Wi-Fi:

На панели Мониторинг или Швартовка вы увидите в качестве источника позиционирования GPS:
AIS. Точность позиционирования основывается на информации из входящих предложений VDO1,2,3.
Возможны только два варианта: Высокая (<10 m) или Низкая (>10m) по стандарту АИС IEC 619932:
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Ниже вы можете найти следующую информацию:
•

Как подключить устройство Apple iPad к датчикам через подключение к Wi-Fi;

•

Как подключить приложение “Transas Pilot PRO” к датчикам Wi-Fi;

•

Как находить информацию о целях АИС.

5.4. Как подключить устройство Apple iPad к датчикам Wi-Fi


Включите устройство iPad и запустите меню iOS Настройки
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• Включите опцию Wi-Fi и выберите из списка подключение к Wi-Fi, должен быть включен лоцманский
разъем PilotsTECH-V3 и датчик NMEA Wi-Fi (в примере выше выбрано соединение ‘ID’).

5.5. Как подключить устройство Transas Pilot PRO к датчику WiFi
•

Запустите приложение “Transas Pilot PRO”. Откройте панель Настройки приложения и выберите
пункт меню Датчики. В меню датчиков Датчики выберите Подключение к АИС и NMEA
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Коснитесь Добавить соединение
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Укажите настройки подключения (имя соединения, протокол, IPадрес, порт)



Проверьте внесенные данные и нажмите Назад



Дождитесь установления соединения
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•

Для того, чтобы удалить источник, перейдите к установкам подключения Настройки подключения
и проведите слева направо по подключению, которое нужно удалить:

5.6. Представление целей АИС
Удостоверьтесь, что цели АИС присутствуют на карте. Убедитесь, что в пункте меню Настройки
приложения / Датчики / AIS (АИС) включено (ON) отображение целей.

Цвет отображаемых целей АИС зависит от типа судна:
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AIS Class ”A” (АИС класса А) – на мелких масштабах карт стандартные зеленые цели:

Цели АИС класса B или АИС класса А по типам судов прогулочное или парусное (синий цвет):

АИС класса A, специальный темно-оранжевый цвет для целей: лоцманский катер, буксир или портовое судно:

Коснитесь свободным курсором необходимой цели АИС:
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Вы увидите пеленг и расстояние до цели АИС от местоположения собственного судна (или расстояние
кратчайшего сближения или время до кратчайшего сближения для опасных целей, и скорость относительно
грунта выбранной цели АИС. Во всплывающем окне коснитесь иконки “INFO”.
Появится формуляр цели АИС. Прокруткой вниз проверьте всю информацию о выбранной цели АИС:

•

Опасные цели АИС (по введенным значениям CPA / TCPA и аларму CPA-TCPA, активированному в
пункте меню Настройки приложения / Алармы отображаются красным цветом, и в их всплывающих
окнах по умолчанию вместо значений “BRG – DIST” (пеленг-расстояние) отображается “CPA – TCPA”:

Потерянные цели АИС показаны красным крестиком сверху:

27

Transas Pilot PRO. Руководство
пользователя
Версия 2.0.3, январь 2015 года
www.transaspilot.com

Это означает, что информация по цели АИС не корректировалась в течение установленного
промежутка времени, указанного в приведенной ниже таблице. После соответствующего таймаута
символ потерянной цели (“Lost AIS target”) сбрасывается из картографической зоны. Таймауты для
потери и сброса целей АИС:
Таймаут с последних Таймаут с последних
Тип цели АИС
Сообщение VDM
данных для потери
данных сброса
АИС Класс А

VDM 1, 2, 3

SOG < 2 уз: 380 сек
SOG > 2 уз: 70 сек

SOG < 3 уз: 410 сек
SOG > 3 уз: 100 сек

АИС Класс B

VDM 18, 19

SOG < 2 уз: 380 сек
SOG > 2 уз: 70 сек

SOG < 2 уз: 410 сек
SOG > 2 уз: 100 сек

Базовая станция

VDM 4

Не применимо

СНО (Средства
навигационного
VDM 21
Не применимо
ограждения)
Интервал в передаче цели АИС по стандарту АИС IEC 61993-2 Ed 1.0:

30 мин

30 мин

Сообщение

Свойства

Интервал
передачи
донесений

VDM 1, 2, 3

Нав. статус АИС
“На якоре" или "Ошварт."
SOG < 3 уз.

3 мин

АИС класса А

VDM 1, 2, 3

Нав. статус АИС
“На якоре" или "Ошварт."
SOG > 3 уз.

10 сек

АИС класса А

VDM 1, 2, 3

Любой другой статус АИС и
SOG: 0 - 14 уз.

10 сек

Любой другой статус АИС и
SOG: 0 - 14 уз. и
ROT>10 гр./мин

3,3 сек

VDM 1, 2, 3

Любой другой статус АИС и
SOG: 14 – 23 уз

6 сек

АИС класса А

VDM 1, 2, 3

Любой другой статус АИС и
SOG: 14 – 23 уз. и ROT>10
гр./мин

2 сек

АИС класса А

VDM 1, 2, 3

Любой другой статус АИС и
SOG > 23 уз.

2 сек

АИС класса А

VDM 1, 2, 3

Любой другой статус АИС и
SOG > 23 уз. и
ROT>10 гр./мин

2 сек

АИС класса А

VDM 5, 24a, 24b

Рейсовые и статические данные

6 мин и данные
изменены

АИС класса B
“CS”

VDM 18

SOG > 2 уз.

30 секунд

Тип цели АИС

АИС класса А

VDM 1, 2, 3
АИС класса А

АИС класса А
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АИС класса B
“CS”

VDM 18

АИС класса B
“CS”

VDM 19, 24a, 24b

Базовая станция

VDM 4

СНО (Средства
навигационного
ограждения)

SOG < 2 уз.
Рейсовые и статические данные

VDM 21

3 мин
6 мин и данные
изменены

Статические данные

10 секунд

Статические данные

3 мин по умолчания,
могут
конфигурироваться
базовыми станциями
(VDM 23)

ПИМЕЧАНИЕ: Интернет цели АИС существуют в качестве отдельного сервиса данных и описаны ниже в
Приложении I – Усовершенствованный модуль данных.

6. Панель настройки приложения
Запустите приложение Transas Pilot PRO
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Коснитесь кнопки

для входа в меню Настройки приложения

Панель установок Настройки приложения необходима для настройки пользовательских установок.
В данной главе содержится информация о пользовательских установках и ссылки на тот документ, в
котором некоторые из функций уже подробно описаны. Экран установок Настройки приложения
включает следующие пункты меню:

•

Карты и Корректура

•

Судовые установки

•

Датчики

•

Алармы

•

Настройки карты

•

Импорт

•

Экспорт

•

Единицы и Языки

•

Данные пользователя

•

Обратная связь

•

Руководство пользователя

•

О программе
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6.1. Палитры

Кнопки палитры позволяют выбрать режим отображения: день, сумерки или ночь.

6.2. Карты и корректура
См. Главу 4. “Как устанавливать карты и корректуру” настоящего документа.

6.3. Судовые установки
Коснитесь пункта меню Судовые установки на панели установок Настройки приложения. Пункт
меню Судовые установки предназначен для следующих действий:

•

Судовой MMSI – эта настройка предназначена для фильтрования представления собственного
судна как цели АИС, которая может быть получена через сервис Internet AIS Service (подробности
см. ниже в Приложении I – “Усовершенствованный модуль данных”) и для отправки команды
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на калибровки гирокомпаса/угловой скорости на подключенное устройство Navicom Dynamics
Channel Pilot MkII (см. ниже Приложение II – Датчик ’Channel Pilot Mk2).

•

Эту установку можно настроить вручную в данном меню или при помощи формуляра цели АИС (кнопка
установить в качестве собственного судна внизу формуляра цели АИС).
Осадка судна – эта установка предназначена для настройки максимальной осадки собственного
судна и может использоваться для расчета приливов и течений (подробности см. в Приложении I
– Усовершенствованный модуль данных).

•

UKC – Глубина под килем – эта установка предназначена для настройки значения глубины под
килем собственного судна, и ее можно использовать только для расчетов приливов и течений
(подробности см. ниже в Приложении I – “Усовершенствованный модуль данных”).

•

Размерения судна – эти установки предназначены для настройки размерений собственного судна
(длины и ширины) в ручном или автоматическом режиме (по данным АИС класса А), и положения
используемой антенны GPS:

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует иметь в виду, что АИС класса A обычно передает статические данные
собственного судна один раз в 6 минут. Установите переключатель Получить размеры судна из AIS
в положение ‘ON’ (вкл.) и дождитесь получения точки GPS системы АИС от подключенного
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транспондера АИС класса А. Полученные данные будут отображаться белым шрифтом, не
полученные – красным. Установите переключатель Получить размеры судна из AIS в положение
OFF (выкл.), чтобы вручную настраивать и корректировать автоматически полученные данные.
•

Базовые точки дистанций – эти установки предназначены для настройки четырех точек отсчета
расстояния (носовая левый борт, кормовая левый борт, носовая правый борт и кормовая правый

борт), которыми можно воспользоваться в пределах функциональности линии расстояния.
Подробное описание см. в Главе 7. Панель швартовки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо иметь в виду, что точки отсчета на носу, на корме, по миделю левого
борта и по миделю правого борта имеют определенное положение, и их редактировать нельзя. При
помощи кнопки сбросить все установите положение редактируемых точек отсчета расстояния в их
значение по умолчанию.
•

Векторы – для установки необходимой длины векторов COG-SOG (курса относительно грунта –
скорости относительно грунта) и HDG-SOG (курса - скорости относительно грунта) собственного судна
и нанесенных целей АИС;
Автомасштабирование – векторы собственного судна и целей АИС имеют фиксированный размер на
различных масштабах карт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо иметь в виду, что данные установки не применимы для векторов режима
швартовки: результирующий курс относительно грунта и векторы скорости по носу и корме. Эти
векторы имеют свой собственный масштаб скорости. Подробное описание см. в Главе 7. Панель
швартовки.
•

Установки предвычисления собственного судна:
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Прогноз движения: время вперед – возможность настроить значение времени вперед для
предвычисляемых местоположений: минимум 15 секунд, максимум – 6 минут, шаг времени
составляет 15 секунд;
Прогноз движения: Число символов – возможность настроить количество отображаемых символов
судна для указанного значения времени вперед: от 1 до 10 символов. Данная возможность применима
только типу предвычисления: символы;
Тип прогноза: Символы или Контур – возможность настроить представление типа
предвычисления: с использованием символов судна или точек, или с использованием
обведенного контура судна и одного предвычисленного символа судна в соответствии с
указанным значением времени вперед.

Тип предвычисления: Символы

или

Контур

6.4. Датчики
Коснитесь пункта меню Датчики на панели установок Настройки приложения. Меню датчиков Датчики
необходимо для следующих действий:

•

Первичный GPS – выбор первичной системs позиционирования:
– iOS – для использования места от сервиса определения местоположения Apple iOS (от встроенного
или внешнего приемника GPS Bluetooth);
– AIS – для использования места от системы АИС класса А посредством Wi-Fi;
– NMEA – для использования места от сторонних устройств NMEA через Wi-Fi.

•

Датчик курса – выбор источника данных о курсе:
– OFF (выкл) – данные о курсе отсутствуют;
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– AIS – для использования данных о курсе от системы АИС класса А посредством Wi-Fi;
– NMEA – для использования данных о курсе oт сторонних устройств NMEA через Wi-Fi.
•

Датчик угловой скорости – выбор источника данных об угловой скорости:
– OFF (выкл) – данные об угловой скорости отсутствуют;
– AIS – для использования данных об угловой скорости от системы АИС класса А посредством Wi-Fi;
– NMEA – для использования данных об угловой скорости oт сторонних устройств NMEA через Wi-Fi.
– CALC (расчет) – для использования расчетных данных об угловой скорости, при этом расчет
основывается на входных данных о курсе и представляет собой среднее значение по 10 последним
показаниям курса.

Раздел NMEA необходим для фильтрования входных данных NMEA:

•

Позиция – для выбора обработки входящих сообщений NMEA от датчика Первичный GPS: NMEA.
Установка ALL (все) означает, что будут обрабатываться все поддерживаемые сообщения NMEA.
Другая возможность предусматривает в целях определения местоположения выбор конкретного
сообщения NMEA: GGA, GLL или RMC.

•

COG & SOG (курс относительно грунта и скорость относительно грунта) – выбор обработки входящих
сообщений NMEA от датчика Первичный GPS: NMEA. Установка ALL (все) означает, что будут
обрабатываться все поддерживаемые сообщения NMEA. Другая возможность предусматривает для
получения данных о курсе и скорости относительно грунта выбор конкретного сообщения NMEA: VTG
или RMC.

•

Компас – для выбора обработки входящих сообщений NMEA от датчика Компас: NMEA. Установка ALL
(все) означает, что будут обрабатываться все поддерживаемые сообщения NMEA. Другая возможность
предусматривает для получения данных о курсе выбор конкретного сообщения NMEA: HDT
(рекомендуется), THS (рекомендуется), VHW (True), VHW (Magnetic), HDM (Magnetic), HDG (True) или
HDG (Magnetic).

Раздел AIS необходим для работы с целями АИС:
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•

Отображение целей – включение/выключение (ON / OFF) отображения целей АИС в картографической
зоне;

•

ID для целей AIS – настройка представления ярлыков целей АИС в картографической зоне. Возможные
установки: NONE (отсутствие ярлыка), NAME (рядом с символом цели будет представлено название
судна в системе АИС), CALL (рядом с символом цели будет представлен позывной судна в системе
АИС) или MMSI NAME (рядом с символом цели будет представлен номер MMSI судна в системе АИС).

•

Internet AIS Service (Интернет сервис АИС) – включение/выключение (ON / OFF) отображения Интернет
целей АИС (опция). Подробности см. ниже в Приложении I – “Усовершенствованный модуль
данных”.
Раздел AIS & NMEA Connections (Подключения к АИС и NMEA) нужен для настройки установок
подключения к внешней системе АИС посредством лоцманского разъема через Wi-Fi или к датчикам
сторонних устройств NMEA.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробности можно найти в Разделе 5.5 Как подключить приложение Transas Pilot PRO к
датчику Wi-Fi.
В разделе “iOS” имеется только одна установка для работы с внутренним встроенным GPS или внешним
GPS связи Bluetooth через сервис определения местоположения Apple iOS:

Позиция в фоновом режиме – включение или выключение (ON/OFF) отслеживания местоположения в
фоновом режиме приложения Transas Pilot PRO. Применяется только для первичной системы
позиционирования: IOS (Первичный GPS: iOS). Следует иметь в виду, что в данном режиме батарейки
вашего устройства разрядятся значительно быстрее!
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6.5. Алармы
Коснитесь пункта меню Алармы на панели установок Настройки приложения:

Аларм – постоянный звуковой сигнал и визуальный сигнал красного цвета, объявляющий о возникновении
условия, требующего незамедлительного обращения к нему внимания и действий оператора.
Предупреждение – ограниченный по времени сигнал желтого цвета, объявляющий о возникновении
условия, требующего обращения к нему внимания оператора из соображений предосторожности.
Пункт меню Алармы предназначен для следующих действий:
Включение и выключение (ON / OFF) алармов и предупреждений при помощи кнопки Включить
сигнализацию. При включении появляется следующий список алармов и предупреждений:
•

Аларм по отказу первичной системы позиционирования – включение и выключение (ON/OFF)
срабатывания аларма. Условия срабатывания аларма:
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Первичная
система
позиционирования
iOS

От сервиса определения местоположения iOS не поступает
данных о местоположении в течение 1 мин, и точность хуже 20
метров

AIS

Отсутствие достоверного донесения о местоположении (VDO1, 2,
3) от АИС класса A в течение последних 15 секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ: Система АИС класса А должна передавать
донесения о местоположении (сообщение VDO,1) через
лоцманский разъем один раз в секунду.

NMEA

•

Подключение к WiFi

Условия появления аларма
Утрачено подключение Wi-Fi к внешнему датчику (АИС или сторонние
устройства NMEA). Данный аларм действует только при подключении
через TCP и не применяется для режима UDP.

Аларм Вахта на якоре – включение и выключение (ON/OFF) срабатывания аларма. Условия
срабатывания аларма:
Стоянка на якоре
Предустановленный
радиус окружности
вахты на якоре

•

Отсутствие достоверного донесения о местоположении (GGA,
GLL или RMC) от датчика GPS внешнего устройства NMEA в
течение последних 15 секунд.

Аларм Wi-Fi: потеря подключения – включение и выключение (ON/OFF) срабатывания аларма.
Условия срабатывания аларма:
Датчик АИС или
NMEA

•

Условия появления аларма

Условия появления аларма
Местоположение судна от первичной системы позиционирования
оказывается за пределом установленной пользователем окружности
стоянки на якоре

Аларм Выход за пределы расстояние бокового отклонения от курса – включение и выключение
(ON/OFF) срабатывания аларма. Условия срабатывания аларма:
XTD

Условия появления аларма

Проверить
Когда фактическое значение XTD превышает предустановленную для
установки
выбранного маршрута ширину коридора XTD
расстояния XTD для
выбранного
маршрута
•

Аларм CPA-TCPA (расстояние кратчайшего сближения – время до кратчайшего сближения) –
включение и выключение (ON/OFF) срабатывания аларма. Условия срабатывания аларма:
CPA-TCPA
Опасная цель АИС

•

Условия появления аларма
Когда приближающаяся цель АИС находится на расстоянии, ближе CPA,
или, когда время до кратчайшего сближения времени меньше, чем TCPA

Предупреждение Низкая точность первичной системы позиционирования – включение и
выключение (ON/OFF) появления предупреждения. Условия появления предупреждения:
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Первичная
система
позиционирования

Условия появления предупреждения

iOS

Сервис определения местоположения iOS выдает место с точностью хуже
20 метров

AIS

Получено сообщение низкая точность > 10 м от АИС класса А (VDO1,2,3).

NMEA

От внешнего датчика NMEA получено сообщение HDOP>10 (показатель
ухудшения горизонтальной точности> 10) (GGA)



Предупреждение Приближение к маршрутной точке – включение и выключение (ON/OFF)
появления предупреждения. Условия появления предупреждения:
Расстояние до
Условия появления предупреждения
маршрутной точки
Предупреждение появляется, если расстояние до следующей маршрутной
Установить
точки меньше установленного значения.
значение
Примечание: Расстояние до точки начала радиуса используется вместо
расстояние до
маршрутной точки
расстояние до маршрутной точки, если для маршрутных точек данного
маршрута настраивались радиусы поворота.
•

Предупреждение Переключение на следующую маршрутную точку – включение и выключение
(ON/OFF) появления предупреждения. Условия появления предупреждения:

Переключение
маршрутной точки
Включение или
выключение
предупреждения
переключение на
следующую
маршрутную точку

Условия появления предупреждения
Данное предпреждение появляется, когда судно проходит текущую
маршрутную точку в мониторинговом маршруте.
Примечание: Предупреждение появляется после прохода точки начала
радиуса, если для маршрутных точек данного маршрута настраивались
радиусы поворота.
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6.6. Настройки карты
Коснитесь пункта меню Настройки карты на панели установок Настройки приложения:

Пункт меню Настройки карты нужен для следующих установок:
Раздел Картографические слои:
•

Кнопка Показывать секторы огня – включение/выключение (ON / OFF) представления секторов огня
для маяков и остальных огней на слое карты.

•

Кнопка Объекты пользователя – включение/выключение (ON / OFF) представления нанесенных
пользовательских объектов на слое карты.

•

Кнопка Кнопки Zoom на карте – включение/выключение (ON / OFF) наличия функциональности
укрупнения Плюс или уменьшения Минус изображения на слое карты.

•

Задать опасную глубину – настраивайте значение для отображения опасных глубин жирным
шрифтом. Настройки параметра: OFF (отключено), 1,0 – 50,0 метров, шаг: 1 метр.

•

Показать глубины до – настраивайте определенный максимум для представления глубины на слое
карты. Настройки параметра: показывать все (все глубины, представленные на слое карты), или 5,0 –
1000,0 метров, шаг: изменяемый.

Раздел “Маршрут”:
•

Кнопка Коридор маршрута XTD – включение/выключение (ON / OFF) отображения зоны (зон)
расстояния отклонения от проложенного курса.

•

Кнопка Курсы & Дист. На маршруте – включение/выключение (ON / OFF) отображения курсов и
расстояний на плечах маршрута.
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6.7. Импорт
Пункт меню Импорт нужен для импортирования маршрутов, треков или пользовательских объектов
в приложение Transas Pilot PR; функциональность импортирования доступна по электронной почте
или через приложение “iTunes” (подробности функциональности см. в отдельной Главе 13.
Пользовательские файлы: Импорт и Экспорт).

6.8. Экспорт
Пункт меню Экспорт нужен для экспортирования местных маршрутов, треков или пользовательских
объектов из приложения Transas Pilot PRO во внешние приложения (Transas Pilot PRO, Transas
iSailor и пр.); функциональность экспортирования доступна по электронной почте или через
приложение “iTunes” (подробности функциональности см. в отдельной Главе 13.
“Пользовательские файлы: Импорт и Экспорт”).

6.9. Единицы и языка
Коснитесь пункта меню Единицы и языки на панели Настройки приложения

Пункт меню Единицы и Языки нужен для следующих настроек:
•

Формат координат: представление координат собственного судна, целей АИС и курсора в трех
возможных режимах:
– Градусы и десятые градуса, градусы и минуты, градусы, минуты и секунды.

•

Единицы глубин, осадки и высот: представление глубин, осадки судна, приливов (опция) и высот на
картах компании Транзас (также применимо к пользовательским объектам типа глубина):
– Метры, футы, сажени.
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•

Близкие расстояния до 1 nm: представление коротких расстояние (до 1 морской мили) в данных по
маршруту, курсоре электронной линейки и пр.:
– Метры, футы, морские мили - 3 знака после десятичной запятой

•

Расстояния более 1 nm: представление больших расстояние (более1 морской мили) в данных по
маршруту, курсоре электронной линейки и пр.:
- Километр, морская миля, сухопутная миля.

•

Скорость: представление скорости собственного судна, данных о скорости целей АИС, данных
слежения и пр.:
– км/час, узлы.

•

Язык: выбор языка представления пользовательского интерфейса приложения Transas Pilot PRO:
– английский, немецкий, испанский, французский, итальянский, южнокорейский, русский, китайский –
упрощенный.

6.10. Данные пользователя
Коснитесь пункта меню Данные пользователя на панели Настройки приложения:

Данная страница содержит информацию о текущей учетной записи приложения Transas Pilot PRO и
заказанных опций:
•

Организация: поле необязательного ввода для частных клиентов;

•

Имя: Имя и фамилия пользователя;

•

Логин: логин пользователя (обычно зарегистрированный адрес электронной почты);
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6.11. Обратная связь
Коснитесь меню Обратная связь на панели Настройки приложения:

В меню Обратная связь имеются следующие кнопки и функциональность:
•

Отправить отзыв - вы можете воспользоваться этой кнопкой для отсылки нам любых ваших
пожеланий, комментариев или ваших рассказов, относящихся к приложению Transas Pilot PRO, и о
том, как вы его использовали на борту судна или во время лоцманской проводки.

•

Сообщить о проблеме – вы можете воспользоваться этой кнопкой, если у вас возникнут проблемы
или трудности в работе с приложением Transas Pilot PRO. Наши специалисты по поддержке
сервисов в наикратчайшие сроки пришлют вам объяснения, подсказку или совет.
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6.11. Руководство пользователя
Коснитесь пункта меню Руководство пользователя на панели Настройки приложения:

Нажмите на кнопку Открыть подсказки по функциональности.
•

Кнопка Открыть подсказки по функциональности предназначена для активации
интерактивных подсказок, в которых рисунками показана основная функциональность
приложения Transas Pilot PRO. В данном меню имеются следующие кнопки и функции:

-

Готово – вы можете воспользоваться этой кнопкой, чтобы закрыть окно подсказок;

-

Буклеты управления страницами в нижней части показывают номера страниц с подсказками, а
также выбранную в данный момент страницу. Передвиньте выбранную страницу направо (или
налево), чтобы показать все доступные страницы подсказок.

• Кнопка Открыть Руководство пользователя работает в качестве ссылки на последнюю
версию руководства пользователя приложения Transas Pilot PRO. Требуется подключение к
Интернету. К руководству пользователя, документу в формате PDF, можно также получить
доступ по ссылке:
www.transaspilot.com/downloads/Transas_Pilot_User_Manual.pdf.

6.13. О программе
Коснитесь пункта меню О программе на панели Настройки приложения
В данном пункте меню содержится информация о производителе и установленной в данный

момент версии приложения Transas Pilot PRO.
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7. Кнопки панели инструментов
7.1. Главный экран приложения Transas Pilot PRO

7.2. Кнопка судно

Кнопка судно
Кнопка предназначена для возврата на экран с местоположением собственного судна. В процессе экран
перерисовывается, при этом символ судна двигается в направлении, противоположном текущему курсу
относительно грунта.
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7.3. Кнопка алармы и предупреждения

Кнопка алармы и предупреждения
Кнопка алармы и предупреждения предназначена для отображения активных алармов и предупреждений.
Алармы и предупреждения могут быть активными, например, в тех случаях, когда не устранена причина их
появления, и неактивными, когда их причина устранена.
ПРИМЕЧАНИЕ: Установки алармов и предупреждений находятся в пункте меню Настройки приложения /
Алармы.
Кнопки могут иметь следующий статус:
Имеется хотя бы один активный аларм или предупреждение.
Имеется хотя бы одно предупреждение, и нет активных алармов.
Нет никаких активных алармов и предупреждений.
Мониторинг алармов и предупреждений отключен (кнопка неактивна).

Чтобы открыть список алармов, коснитесь кнопки алармы и предупреждения.
Список алармов содержит активные алармы и предупреждения. Алармы отображаются на красном фоне, а
предупреждения – на желтом. Время срабатывания указано слева (это местное время по устройству iPad).
Алармы сопровождаются прерывистым звуковым сигналом, который продолжается до квитирования.
Предупреждения сопровождаются звуковым сигналом, который длится 2-3 сек.
Квитирование активных алармов и предупреждений подразумевает, что пользователь их увидел и
знает об их существовании. Для квитирования активного аларма коснитесь списка алармов, а затем
коснитесь строки аларма или предупреждения. После квитирования звуковой сигнал для активного
аларма выключается (После квитирования предупреждение полностью аннулируется). Принципы
отображения алармов и предупреждений в списке алармов изложены в таблице ниже:

Статус аларма
Активные неквитированные
алармы (оператором не
предпринято никаких
действий)

Список алармов

Звук

Непрерывный звуковой сигнал
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Активные квитированные
алармы

Нет

Активные неквитированные
предупреждения

Звуковой сигнал в течение 2-3 секунд

Активные квитированные
предупреждения
Неактивные алармы и
предупреждения (независимо
от квитирования)

Нет

Нет

Нет

Нет

7.4. Кнопка предвычесления

Кнопка предвычисление
Данная кнопка предназначена для включения/выключения (ON / OFF) функциональности предвычисления
положения собственного судна.
ПРИМЕЧАНИЕ: Установки предвычисления находятся в пункте меню Настройки приложения /
Судовые установки. Подробности см. в Разделе 6.3 “Судовые установки”. Следует иметь в виду,
что функциональность предвычисление требует достоверных данных от следующих датчиков:
•

GPS: LAT / LON / COG / SOG (широта/долгота/курс относительно грунта/скорость относительно
грунта);

•

Данные о курсе;

•

Угловая скорость – от датчика или расчетная;

•

Также проверьте размерения судна и настройки опорной точки используемой системы GPS.

В противном случае у кнопки будет статус «неактивный».

7.4. Кнопка настройки

Данная кнопка предназначена для активации панели Настройки приложения. Подробности см. в Главе
6. Настройки приложения.
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8. Рабочие панели
9. Панель швартовка
Коснитесь страницы швартовка, чтобы открыть панель Швартовка:

Панель швартовка состоит из следующих интерфейсных элементов и разделов:
•

Данные о местоположении / корректировка местоположения и курса / ориентация карты;

•

Данные от датчика;

•

Данные о скорости / дисплей управления судном;

•

Функциональность линии расстояний.
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9.1. Элемент интерфейса Данные о местоположении
В элементе интерфейса данные о местоположении представлена следующая информация:

•

GPS – отображение используемой системы позиционирования и выдаваемых ею данных о
местоположении: Широта и Долгота (См. выше Разделы 5.1, 5.2 и 5.3);

•

Точ. – точность местоположения от выбранного источника;

•

Кнопка ориентирование карты – выбранный режим ориентирования карты.

Чтобы открыть другие элементы интерфейса, передвиньте текущий элемент интерфейса направо или
налево.

9.2. Элемент интерфейса ориентирование карты
В элементе интерфейса ориентирование карты представлена следующая информация: кнопки
ориентирование карты.

•

Кнопка На север – карта ориентирована по истинному северу;

•

Кнопка По HDG - карта ориентирована по курсу судна (необходимы данные о курсе);

•

Кнопка По COG - карта ориентирована по курсу относительно грунта (необходимы данные о курсе
относительно грунта от GPS);

•

Кнопка На точку – карта ориентирована по направлению текущего плеча маршрута (необходим
маршрут).

49

Transas Pilot PRO. Руководство
пользователя
Версия 2.0.3, январь 2015 года
www.transaspilot.com

9.3. Элемент интерфейса коррекция местоположения курса
В элементе интерфейса курс и коррекция представлена следующая информация:

•

Корр. LAT – коррекция широты / смещение (+/- 250 метров по широте);

•

Корр. LON – коррекция долготы / смещение (+/- 250 метров по долготе);

•

Корр. HDG – коррекция курса / смещение (+/- 20 градусов)

Коснитесь иконки
для выполнения ручной настройки при необходимости корректировки входящих
данных о местоположении и курсе:

ПРИМЕЧАНИЕ: Воспользуйтесь кнопкой Reset сбросить все для отмены всех введенных вручную
коррекций для данных о местоположении и курсе.
Откорректированные данные и местоположении, и курсе показаны соответственно со значком ∆ в элементе
интерфейса данные от датчиков:
•

Местоположение с настроенным смещением:
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•

Курс с настроенным смещением:

9.4. Элемент интерфейса данные от датчиков на панели
швартовка
В элементе интерфейса данные от датчиков на панели швартовки представлена следующая информация:

•

HDG – данные о курсе судна, значок слежения курса (если это применимо). Источник: датчик курса
АИС или NMEA.

•

ROT – данные об угловой скорости и направлении судна. Источник: AIS, NMEA HDG или датчик угловой
скорости, расчетная угловая скорость.
ПРИМЕЧАНИЕ: Расчетная угловая скорость показана желтым цветом.

•

COG – курс судна относительно грунта. Источник: АИС, NMEA GPS или iOS.

•

SOG – скорость судна относительно грунта. Источник: AIS, NMEA GPS или iOS.

ПРИМЕЧАНИЕ: Недостоверные данные (или отсутствие входных данных) показаны красным цветом
(последние достоверные данные) или пунктирной линией.
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9.5. Элемент интерфейса данные о скорости и дисплей
управления судном

В элементе интерфейса данные о скорости и дисплей управления судном представлена следующая
информация:
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BOW (Fore) (нос)– поперечная скорость по носу и ее направление (левый или правый
борт);
Longitudinal Speed (продольная скорость) – вектор продольной скорости с привязкой
к центральной точке судна;
AFT (Aft) (корма) – поперечная скорость по корме и ее направление (левый или
правый борт)
Иконка Лупа для активации режима дисплея управления судном (Conning Display).
Кнопка Вектора скоростей – активация представления векторов скорости (Fore’n’Aft
- по носу и корму) в слое карты;
Кнопка Расчетный COG (результирующий курс относительно грунта) - активация
представления векторов результирующего курса относительно грунта.

Подсказки:
1. Коснитесь иконки с изображением лупы для активации режима дисплея управления судном
(Conning Display):

В дисплее управления судном имеется несколько разделов:
•

Верхняя часть: формуляр курса с индикатором и значением угловой скорости;
Значения курса и скорости относительно грунта для первичного источника позиционирования;

•

Средняя часть: контур судна с расчетными значения скорости по носу и корме. Данный экран
совершенно идентичен описанному выше элементу интерфейса данные о скорости.

•

Нижняя часть: кнопки Port и Stbd) (линии расстояния, левый и правый борт), которые можно
использовать для активации четырех основных линий расстояния (Bow Port – нос: левый борт,
Aft Port - корма: левый борт, Bow Stbd – нос: правый борт, Aft Stbd – корма: правый борт). Данная
функциональность синхронизирована с функциональностью линии расстояния, описание
которой приведено в следующей главе настоящего документа.
Воспользуйтесь иконкой выход (в правом нижнем углу) для выхода из режима дисплея
управления судном (Conning Display).

•
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2. Подсказки для работы со скрытой панелью швартовки:

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует иметь в виду, что расчетный курс относительно грунта и векторы скорости
имеют свой собственный масштаб представления в слое карты, который не зависит от стандартных
установок для векторов COG-SOG и HDG-SOG, описание которых приведено выше в Разделе 6.3
Судовые установки.
Масштабом отображение расчетного курса относительно грунта и векторов скорости является 1 узел =
1,5 x Beam-Over-All (габаритная ширина судна в метрах или пикселях)

9.6. Функциональность линии расстояний
Коснитесь кнопки линии расстояний для активации данной функциональности:
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•

При обнаружении следующих картографических объектов в пределах расстояния 1 морская
миля на слой карты будут нанесены 4 поперечные линии расстояния (Bow Port - нос: левый
борт, Aft Port - корма: левый борт, Bow Stbd – нос: правый борт, Aft Stbd – корма: правый
борт):
-

береговая линия
линия причала, мола
линия мостика
линия нижнего уровня

•

Дополнительные 4 линии расстояния (Bow - нос, Aft - корма, Middle Port – середина левого
борта, Middle Stbd – середина правого борта) можно активизировать вручную для работы в
автоматическом режиме при помощи команды двойное касание на соответствующей точке
(точках) отсчета расстояния:

•

Любую линия расстояния можно убрать с карты двойным касанием конечной точки:

•

Любую линию расстояния можно настроить в ручном режиме: Коснитесь конечной точки
этой линии один раз, а затем вручную перетащите и отпустите выбранную линию:
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Пример настроенных в ручном режиме линий расстояния

•

Автоматический режим – основные подсказки:
-

Функциональность линий расстояний автоматически выдает перерасчеты один раз в
секунду

-

Функциональность линий расстояний обнаруживает наикратчайшие расстояния по
перпендикулярной линии от берега, когда это возможно, или наикратчайшие
расстояния до точки или изогнутых объектов, когда невозможно определить
перпендикулярную линию от объекта.

-

Функциональность линий расстояний работает в соответствующих частях судна (левый
или правый борт) и видна в пределах контура судна.

•

Положение 4 главные Точки отсчета расстояний (Bow Port- нос: левый борт, Aft Port корма: левый борт, Bow Stbd – нос: правый борт, Aft Stbd – корма: правый борт) можно при
необходимости отредактировать вручную. Подробности см. в Разделе 6.3 “Судовые
установки”.

•

4 главные линии расстояния (Bow Port- нос: левый борт, Aft Port - корма: левый борт, Bow
Stbd – нос: правый борт, Aft Stbd – корма: правый борт) встроены в режим дисплея
управления судном (Conning Display).
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10. Панель мониторниг
Коснитесь страницы мониторинга, чтобы открыть панель мониторинга:

Панель мониторинга состоит из следующих элементов интерфейса и разделов:
•

Данные о местоположении / коррекция местоположения и курса / ориентирование карты;

•

Данные от датчиков;

•

Данные о маршруте;

•

Информация о расписании;

•

Функциональность запись треков.
ПРИМЕЧАНИЕ: элементы интерфейса Данные о местоположении / коррекция местоположения и
курса / ориентирование карты полностью идентичны тем же элементам интерфейса на панели
швартовки. Подробности см. в разделах 9.1.1, 9.1.2 и 9.1.3.

10.1. Элемент интерфейса данные от датчиков на панели
мониторинг
В элементе интерфейса данные от датчиков на панели мониторинга представлена следующая
информация:
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Вариант I:

•

COG – курс судна относительно грунта. Источник: АИС, NMEA GPS или iOS.

•

SOG – скорость судна относительно грунта. Источник: АИС, NMEA GPS или iOS.

ПРИМЕЧАНИЕ: Недостоверные данные (или отсутствие входных данных) показаны красным цветом
(последние достоверные данные) или пунктирной линией. Вышеупомянутый элемент интерфейса
означает отсутствие данных о курсе и угловой скорости. Для таких датчиков в пункте меню Настройки
приложения / Датчики указано OFF (выкл).
Вариант II:

•
•

HDG – данные о курсе судна, значок коррекции курса (если это применимо). Источник: АИС или
Датчик курса NMEA
ROT – данные об угловой скорости и направлении судна. Источник: АИС, NMEA HDG или датчик
курса или угловой скорости NMEA и расчетная угловая скорость

ПРИМЕЧАНИЕ: Значение Расчетной угловой скорости показано желтым цветом.
•

COG – курс судна относительно грунта. Источник: АИС, NMEA GPS или iOS.

•

SOG – скорость судна относительно грунта. Источник: АИС, NMEA GPS или iOS.

ПРИМЕЧАНИЕ: Недостоверные данные (или отсутствие входных данных) показаны красным цветом
(последние достоверные данные) или пунктирной линией.
Вариант III:

•

COG – курс судна относительно грунта. Источник: АИС, NMEA GPS или iOS.

•

SOG – скорость судна относительно грунта. Источник: АИС, NMEA GPS или iOS.
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•

ROT – данные об угловой скорости и направлении судна. Источник: АИС, NMEA HDG или ROT.

ПРИМЕЧАНИЕ: Значение Расчетной угловой скорости показано желтым цветом. Недостоверные
данные (или отсутствие входных данных) показаны красным цветом (последние достоверные данные)
или пунктирной линией. Вышеупомянутый элемент интерфейса означает отсутствие данных о курсе.
Для такого датчика в этом случае в пункте меню Настройки приложения / Датчики указано OFF
(выкл).

10.2. Элемент интерфейса данные о маршруте
В элементе интерфейса данные о маршруте представлена следующая информация:

•

WP(3) – номер маршрутной точки и название текущей мониторинговой маршрутной точки;

•

BTW – пеленг на текущую маршрутную точку;

•

DTW – расстояние до текущей маршрутной точки;

•

XTD bar – фактическое направления отклонения от линии курса и пределы расстояния отклонения
от проложенной линии курса для текущего плеча из таблицы маршрута;

•

XTD - фактическое значения расстояния отклонения от проложенной линии курса;

•

Route – название мониторингового маршрута.
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10.3. Элемент интерфейса информация о расписании
В элементе интерфейса информация о расписании приведены следующие данные:

•

TTG – время в пути до текущей мониторинговой точки (по умолчанию) или до маршрутной точки,
выбранной из списка;

•

ETA – расчетное время прибытия в текущую мониторинговую точку (по умолчанию) или в
маршрутную точку, выбранную из списка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Коснитесь кнопки “WP …” для выбора необходимой маршрутной точки. Выбрать
можно только текущую маршрутную точку или следующие за ней маршрутные точки (пройденных
маршрутных точек в списке нет). Расчеты для текущей маршрутной точки базируются на фактических
данных о DTW (расстоянии до маршрутной точки) и SOG (скорости относительно грунта), до любой
следующей точки – с учетом расстояния следующих плеч маршрута из таблицы маршрута.

10.4. Элемент запись треков

Кнопка включить запись трека предназначена для активации записи треков собственного судна

Для окончания записи треков коснитесь этой кнопки и в появившемся окне предупреждения,
подтвердите окончание записи. Запись треков также можно остановить на панели инструменты
планирования / страница треков: коснитесь активной линии трека со статусом Запись. Подробности
приведены ниже в Разделе 11.7 Страница трек.
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11. Панель инструменты планирования
11.1. Страница маршрут

Откройте панель Инструменты планирования коснувшись органа управления этой страницей
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Коснитесь кнопки маршруты в верхней части. Страница маршруты предназначена для работы с
маршрутами.
•

Чтобы стереть все маршруты, коснитесь кнопки Удалить.

Коснитесь кнопки Удалить, чтобы подтвердить удаление. Все маршруты будут удалены.
•

Выберите любой маршрут из списка и коснитесь кнопки Копия. Выбранный маршрут будет
скопирован в списке маршрутов:

•
Коснитесь кнопки Экспорт для экспорта всех маршрутов в другие устройства по почте, через
ITunes в особом экспортном формате: GPX, KML или KMZ. Описание функциональности экспорта
приведено в Главе 13. “Пользовательские файлы: импорт и экспорт”.
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11.2. Список маршрутов
Список маршрутов предназначен для работы с маршрутами, их редактирования и выбора маршрута
для мониторинга. Все маршруты, созданные в приложении Transas Pilot PRO представлены в списке
маршрутов. Коснитесь любого маршрута из списка, чтобы выбрать его. Фокусирование на маршруте
автоматически показывает маршрут на слое карты:

•Коснитесь строки Поиск и для поиска и внесите несколько букв для поиска маршрута:в списке

Удалите при помощи крестика (x) внесенные буквы и все доступные маршруты опять появятся в списке.

11.3. Окно информация о маршруте
Сначала маршрут должен создаваться при помощи курсора (См. главу о работе с курсором). Затем
коснитесь кнопки Info:
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ПРИМЕЧАНИЕ: Название маршрута по умолчанию включает время создания маршрута. Чтобы
изменить его, коснитесь строки с названием маршрута.
• Коснитесь кнопки Обратный маршрут для создания маршрута с последовательностью маршрутных
точек, противоположной выбранному маршруту. Коснитесь кнопки Удалить маршрут для
удаления выбранного маршрута:

ПРИМЕЧАНИЕ: Описание экспорта маршрута приведено в Главе 13. Пользовательские файлы;
импорт и экспорт настоящего документа. Воспользуйтесь кнопкой Экспорт маршрута для экспорта
только выбранного маршрута!

11.4. Функция расчет расписания
Коснитесь строки Отправление. Установите расчетное время отправления.

Расчетное время прибытия будет рассчитываться автоматически исходя из значения средней
скорости из таблицы маршрута: одно и то же для всех плеч маршрута или настаиваемое отдельно
для каждого плеча маршрута.
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11.5. Список маршрутных точек
Коснитесь кнопки Маршрутные точки, чтобы открыть список маршрутных точек

Список маршрутных точек включает все маршрутные точки на маршруте и их данные:
•

WP – номер и название маршрутной точки (указывается пользователем вручную);

•

LAT – координата широты маршрутной точки;

•

LON – координата долготы маршрутной точки;

•

CRS – курс от предыдущей маршрутной точки на текущую маршрутную точку;

•

DIST – расстояние от предыдущей маршрутной точки до текущей маршрутной точки;

•

XTD – расстояние отклонения от проложенной линии маршрута на текущем маршруте для текущей
маршрутной точки, устанавливается пользователем;

•

RAD – установленный пользователем радиус к текущей маршрутной точке, устанавливается
пользователем;

•

SPD – скорость на плече маршрута от предыдущей маршрутной точки до текущей маршрутной
точки.

11.6. Редактирование маршрутных точек
Откройте Список маршрутных точек, как было описано в предыдущем пункте. Для редактирования
маршрутной точки коснитесь необходимой маршрутной точки. Эта маршрутная точка будет
автоматически установлена на слой карты:
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Для редактирования маршрутной точки в цифровой форме можно использовать способ ручного
редактирования. То есть, сначала необходимо графически создать маршрут в качестве
предварительного маршрута, позже все маршрутные точки можно отредактировать вручную в
цифровой форме.
Коснитесь строки с названием маршрутной точки. При необходимости впечатайте название
маршрутной точки:

Коснитесь строки LAT или LON, чтобы отредактировать в цифровом формате широту или долготу
маршрутной точки.
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•

Перетащите ползунок в разделе Коридор безопасности XTD для установки необходимый зоны
XTD. Коснитесь кнопки Применить ко всем точкам для применения настроенной зоны XTD ко всем
маршрутным точкам:

Коснитесь кнопки Подтвердить для подтверждения изменений, которые вы внесли в маршрутные
точки, или при необходимости можно установить другую зону отклонения от проложенной линии курса
(XTD) отдельно для каждого плеча маршрута:

•

Таким же образом установите параметры Скорость на плече маршрута и Радиус поворота.
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11.7. Страница Треки
Откройте панель инструментов планирования и коснитесь кнопки Треки сверху. Страница Треки
предназначена для работы с треками:
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11.8. Список треков
Список треков предназначен для выбора и отображения информации о треках. В списке треков
представлены все треки, записанные, а приложении Transas Pilot PRO, (или импортированные от
других пользователей).
• Коснитесь строки поиска и укажите несколько знаков для поиска треков в списке треков:

Удалите введённые знаки при помощи крестика (x), и все имеющиеся треки опять появятся в списке.
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11.9. Информация о треках
Выберите нужный трек в списке треков и коснитесь в нем кнопки Info для получения информации о треке:

Коснитесь строки с название трека для редактирования названия трека. Название трека по умолчанию
включает время его создания.

Коснитесь кнопки Показать трек на карте для отображения выбранного трека на слое карты. На карте
фокус будет установлен на записанном треке:
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Коснитесь кнопки соответствующего цвета, чтобы изменить цвет выбранного трека.

Коснитесь кнопки Удалить трек для удаления выбранного трека:

ПРИМЕЧАНИЕ: Описание Экспорта треков приведено в Главе 13. “Пользовательские файлы:
импорт и экспорт” настоящего документа. Воспользуйтесь кнопкой Экспорт трека только одного трека!
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11.10. Страница Объекты
Откройте панель инструментов планирования коснувшись органа управления этой страницей.
Коснитесь кнопки Объекты в верхней части. Страница Объекты предназначена для работы
пользователя с объектами:

11.11. Список объектов
Список объектов предназначен для выбора и отображения созданных пользователем объектов.
•

Коснитесь строки поиска и укажите несколько знаков для поиска объекта в Списке объектов:

В отфильтрованном списке объектов будут отображаться все объекты, чьи названия включают
внесенные знаки.
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В приложении Transas Pilot PRO есть возможность отображать сразу все типы объектов или
пользовательские объекты, отфильтрованные по указанному типу. Имеются следующие типы
пользовательских объектов:
•
•
•
•
•
•

Все (в списке будут представлены все типы)
Символ;
Текст;
Глубина;
Точка маршрута;
Точка интереса.

Коснитесь кнопки Выбор типа объектов и выберите тип пользовательского объекта (например,
Символ):

В списке объектов будут показаны пользовательские объекты выбранного типа:
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Коснитесь кнопки Удалить, чтобы удалить все пользовательские объекты
Подтвердите удаление при помощи кнопки Удалить. Будут удалены все пользовательские объекты

ПРИМЕЧАНИЕ: Описание экспорта пользовательских объектов приведено в Главе 13.
“Пользовательские файлы: импорт и экспорт” настоящего документа. Воспользуйтесь кнопкой
Экспортировать все для экспорта всех пользовательских объектов указанного типа.
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11.11. Функциональность редактирование объекта
Сначала необходимо при помощи курсора создать пользовательский объект (См. главу о работе с
курсором). Затем коснитесь кнопки Info:
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•

Коснитесь строки с символом пользовательского объекта, чтобы изменить тип пользовательского
объекта:

•

Выберите другой объект из меню и коснитесь его (Например, Затонувшее судно).
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•

Коснитесь строки с названием для редактирования названия объекта:

Точно так же отредактируйте дополнительную информацию или при необходимости откорректируйте
местоположение объекта.
•

Коснитесь кнопки Удалить для удаления выбранного пользовательского объекта:

•

Воспользуйтесь кнопкой Экспорт для экспорта выбранного пользовательского объекта. Описание
экспорта треков приведено в Главе 13. Пользовательские файлы: импорт и экспорт
настоящего документа:
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•

Воспользуйтесь иконкой Камера для прикрепления к созданному пользовательскому объекту
фотографии или картинки. Данная функция описана в Разделе 12.6. Создание
Пользовательского объекта:

12. Работа с курсором
12.1. Свободный курсор и всплывающие окна
Свободный курсор и всплывающие окна предназначены для различных целей: получение
информации о широте и долготе точки на экране, индикации места применения других функций,
например, Chart Info. Для появления курсора необходимо слегка коснуться экрана. Установите
свободный курсор на нужный объект:

Коснитесь свободного курсора (оранжевый крестик) для активации всплывающего окна, при
необходимости проверьте местоположение, выберите иконку Info для получения информации об
объектах под курсором или выбора дополнительных функций при помощи кнопки со стрелкой.

• Дополонительные функции свободного курсора
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“Нанесение пользовательского объекта”, “электронная линейка от точки до точки” и
“создание маршрута для перехода”

12.2. Функция Info
Данная функция предназначена для получения справочной информации об объектах электронной
карты. Она работает вместе с информационным курсором: свободным курсором.
Установите свободный курсор на нужную точку. Коснитесь курсора. Во всплывшем окне выберите
иконку INFO.

Для получения справочной информации об объекте коснитесь необходимого пункта меню:
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Для возврата в главное меню нажмите на кнопку Назад. Для выключения всплывающего окна
коснитесь слоя карты.

12.3. Функция Электронная линейка от точки до точки
Данная функция предназначена для получения пеленга и расстояния от центра свободного курсора
до любой выбранной точки. Она работает вместе со свободным курсором. Для использования
электронной линейки от точки до точки установите свободный курсор на необходимый объект и
коснитесь кнопки со стрелкой.
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Появится оранжевая окружность и опорная точка курсора. Не отрывая пальца от экрана переместите
его в нужном направлении (или коснитесь любой точки в картографической зоне). С движением любой
из точек по экрану (крестик в исходной точке или опорная точка), значения пеленга/обратного
пеленга (более мелким шрифтом) и расстояния от «начальной» точки курсора до «опорной» точки на
окружности будут отображаться во всплывающем окне.
Коснитесь иконки со стрелкой, чтобы увидеть координаты «опорной» точки курсора.
Коснитесь «исходной» точки курсора, чтобы увидеть ее местоположение (или пеленг и расстояние от
нее при помощи кнопки со стрелкой):

Чтобы выключить электронную линейку от точки до точки, коснитесь иконки Done в левой части
всплывающего окна.
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12.4. Функция Электронная линейка собственного судна
Данная функция предназначена для получения значений пеленга и расстояния от собственного судна
до выбранной точки. По мере движения судна опорная точка движется вместе с судном или
фиксируется в соответствующей географической точке.
Коснитесь символа собственного судна во всплывающем окне и выберите левую иконку ERBL, чтобы
воспользоваться электронной линейкой собственного судна:

Появится голубая окружность и опорная точка. Не отрывая пальца от экрана проведите его в
необходимом направлении. По мере того, как движется собственное судно, значения пеленга и
расстояния от собственного судна до географических координат на окружности будут отображаться
во всплывающем окне на экране.

Иконка
предназначена для переключения электронной линейки собственного судна в
передвижной режим для обнаружения при необходимости опасной цели по значению ее пеленга. По
мере того как «опорная» точка движется по карте вместе с местоположением собственного судна,
значения пеленга и расстояния от местоположения собственного судна до «опорной» точки курсора
будут оставаться постоянными во всплывающем окне, и в этом режиме «опорная» точка электронной
линейки не привязана к географическим координатам:

Коснитесь символа собственного судна и во всплывающем окне вновь выберите зеленую иконку ERBL
(электронная линейка) для выключения электронной линейки собственного судна. Или можно
коснуться иконки Готово во всплывающем окне с данными электронной линейки в «опорной» точке
электронной линейки
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12.5. Функция Создание маршрута для перехода
Данная функция предназначена для создания маршрута для быстрого перехода, который
автоматически появляется в мониторинге и в списке маршрутов.
Установите свободный курсор на нужной точке слоя карты. Коснитесь курсора, во всплывающем окне
при помощи кнопки со стрелкой выберите иконку Переход:

Маршрут для перехода будет создан автоматически, сохранится в списке маршрутов и будет загружен
для мониторинга!

12.6. Создание пользовательских объектов
Данная функция предназначена для создания пользовательских объектов. Для добавления нового
пользовательского объекта установите свободный курсор в нужных координатах. Коснитесь курсора,
во всплывающем окне при помощи кнопки со стрелкой и выберите иконку пользовательский объект:
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- Свободный курсор: иконка пользовательский объект:

Пользовательский объекты по умолчанию будут нанесены на слой карты (Тип: “Точка маршрута”).
При необходимости измените тип пользовательского объекта:

Укажите необходимый тип пользовательского объекта (например, в сервисе – тип предупреждение. Так
что к нанесенному пользовательскому объекту можно подцепить любую фотографию.
Воспользуйтесь иконкой Camera

, чтобы открыть соответствующее окно
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Вы можете при помощи камеры сделать новый снимок или выбрать имеющие картинки из альбомов
iOS (Фотопленка или любые созданные пользователем).
По умолчанию названием объекта становится время его создания, при необходимости измените
название объекта. Коснитесь кнопки Назад. Точно так же можно внести дополнительную информацию
(Описание или Глубину) или при необходимости откорректировать местоположение объекта:

Коснитесь любой точки в зоне карты, чтобы закрыть окно курсора.
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12.7. Как удалить с карты пользовательский объект
Для удаления пользовательского объекта установите свободный курсор на удаляемый объект.

Коснитесь курсора. Во всплывающем окне выберите иконку INFO.

Во всплывающем окне коснитесь стрелки рядом с необходимым пользовательским объектом.
Коснитесь кнопки Удалить.

Для подтверждения удаления коснитесь кнопки Удалить. Пользовательский объект будет удален.
Коснитесь любой точки на карте, чтобы закрыть окно Info:
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12.8. Как создать маршрут
Откройте страницу Инструменты планирования, откройте экран Маршруты, коснитесь кнопки Создать
новый.

Первая маршрутная точка на маршруте (WP1) будет показана в центре экрана во всплывающем окне.

Коснитесь или длинным касанием перетащите курсор в точное положение для первой маршрутной точки и
нажмите на кнопку
. В списке маршрутов появится новый маршрут с первой маршрутной точкой.
Маршрутную точку можно удалить при помощи кнопки
во всплывающем окне курсора или вручную
откорректировать при помощи перетаскивания длинным касанием на слое карты:
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Коснитесь курсора в любом месте на слое карт для нанесения второй маршрутной точки. Проверьте
пеленг и расстояние от маршрутной точки WP1 до маршрутной точки WP2 во всплывающем окне
курсора. Маршрутная точка WP2 будет нанесена после подтверждения при помощи кнопки
” во всплывающем окне курсора

Создавайте таким образом маршрут, коснитесь иконки
во всплывающем окне для выхода из режима
прокладки маршрута после установки последней маршрутной точки:

Маршрут создан.
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12.9. Как изменить координату существующей маршрутной
точки
Коснитесь маршрутной точки, чье местоположение надо откорректировать. Во всплывающем окне
коснитесь иконки Редактор маршрута:

Вы можете касанием перетащить такую маршрутную точку в новое местоположение и закончить
редактирование при помощи иконки
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12.10. Как добавить новую маршрутную точку
Коснитесь маршрутной точки в начале, конце или в середине маршрута. Коснитесь иконки Редактор
маршрута:

Коснитесь любой точки на плече маршрута для добавления маршрутной точки в это плечо (вы можете
перетащить курсор вручную в любое положение. Коснитесь иконки

для добавления точки к маршруту

ПРИМЕЧАНИЕ: Первую и последнюю маршрутную точку можно редактировать без соединения с
предыдущими плечами маршрута!
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12.11. Как удалить существующую маршрутную точку
Коснитесь удаляемой маршрутной точки. Во всплывающем окне коснитесь иконки Редактор маршрута:

Во всплывающем окне появится кнопка иконки

. Коснитесь этой иконки для удаления маршрутной точки.

Новое плечо будет показано сплошной линией, предыдущее плечо - штрихпунктирной. Коснитесь иконки
для возврата к ранее удаленной маршрутной точке или
для выхода из режима прокладывания
маршрута, в этом случае маршрутная точка будет удалена
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13. Пользовательские
экспорт

файлы:

импорт

и

13.1. Как экспортировать данные из одного устройства и
импортировать их на другое устройство
Вы можете на своем устройстве создать Маршрут, Трек или Пользовательский объект,
экспортировать его по электронной почте или импортировать с другого устройства, пользоваться ими
совместно со своими друзьями и коллегами. Запустите приложение Transas Pilot PRO, откройте
экран Настройки приложения коснувшись кнопки Настройки, и коснитесь пункта меню Экспорт:

Выберите из списка нужный Маршрут, Трек или Пользовательский объект и коснитесь кнопки Экспорт
в GPX для экспорта файла, например, в формат *.GPX (или при необходимости в форматы KML / KMZ);

Нажмите на кнопку Отправить по Mail:

Коснитесь поля адреса и внесите адрес вашей электронной почты. Нажмите на копку Послать. На
другом устройстве запустите приложение Mail (почта). Откройте новое сообщение с прикрепленным
файлом *.GPX (или в формате *.KML или *.KMZ). Коснитесь и задержите касание на прикрепленном
файле и выберите опцию Открыть в Pilot Pro:
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Будет автоматически запущено приложение Transas Pilot PRO. Выберите импортируемый файл (по
умолчанию PilotPROExport001.gpx) и коснитесь кнопки Импорт в нижней части окна Открыть файл.
Приложение Transas Pilot PRO автоматически распознает и определит содержание файла. Выберите
данные для функции импорта и коснитесь кнопки Импорт в нижней части окна Импорт:
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Удостоверьтесь, что выбранные данные импортированы, и нажмите на кнопки Назад и Готово, чтобы
закрыть окно Импорт:

13.2. Как экспортировать данные через приложение iTunes
на устройстве макинтош или ПК
Вы можете импортировать внешние данные через подключенное устройство Макинтош или ПК и
приложение iTunes. Формат импорта тот же, что описан в Разделе 13.1: файл *.GPX, *.KML или
*.KMZ. Процедура очень похожа на описанную выше с тем исключением, что импорт нужно вначале
выполнить в программное обеспечение приложения iTunes:
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Выберите из списка нужный Маршрут, Трек или Пользовательский объект и коснитесь кнопки
Экспорт в GPX для экспорта файла, например, в формат *.GPX (или при необходимости в форматы
KML / KMZ);

Коснитесь кнопки Save to iTunes” (сохранить в iTunes):

Коснитесь кнопки OK:
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13.3. Импорт данных при помощи приложения iTunes через
устройство макинтош или ПК
Вы можете импортировать внешние данные через подключенное устройство Макинтош или ПК и
приложение iTunes. Формат импорта тот же, что описан выше: файл *.GPX, *.KML или *.KMZ..
•

Запустите приложение iTunes на вашем устройстве Макинтош или ПК. Подключите свое
устройство (при помощи кабеля USB) и убедитесь, что приложение iTunes распознало устройство:

ПРИМЕЧАНИЕ: кнопка iPad показывает, что устройство Apple подключено к ПК при помощи кабеля
USB.
•

Нажмите на указанную выше кнопку устройства и выберите страницу Apps (приложения):

•

Выберите установленное приложение Transas Pilot PRO в разделе File Sharing (совместное
пользование файлами):
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•

Выберите кнопку Add File… (добавить файл…) в правой нижней части раздела:

•

В примере ниже файл Tims waypoints Darwin Apr2013.gpx добавляется к папке документов
приложения Transas Pilot PRO:

.
•

Выберите кнопку Sync в правой нижней части раздела в утилите iTunes:

•

Дождитесь синхронизации данных между приложением iTunes и iPad, проверьте статус
синхронизации в утилите iTunes на ПК.

•

Затем запустите приложение Transas Pilot PRO на своем устройстве, перейдите на экран
Настройки приложения и коснитесь пункта меню Импорт. Файлы *.GPX, *.KML и *.KMZ будут
автоматически обнаружены на странице Импорт:
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Коснитесь и выберите необходимый файл *.GPX, *.KML или *.KMZ (в примере выше Tims
waypoints Darwin Apr2013.gpx), коснитесь кнопки Импорт выбран в нижней части
•

Проверьте импортированный маршрут (трек, пользовательский объект) на панели Инструменты
планирования приложения Transas Pilot PRO.
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14. Приложение I – усовершенствованный
модуль данных
14.1. Общая информация
Опция Усовершенствованный модуль данных доступен для пользователей приложения Transas
Pilot PRO в варианте годовой подписки и включает следующую функциональность:
•
•
•

Погодный сервис (он-лайн, необходимо подключение к Интернету)
База данных приливов и приливных течений
Интернет сервис АИС (он-лайн, необходимо подключение к Интернету)

Для возобновления заканчивающейся или уже закончившейся подписки на Усовершенствованный
модуль данных вы можете просто перезаказать ее, используя тот же регистрационный номер из
прайс-листа Transas Pilot PRO. Price List.

14.2. Погодный сервис
Погодный сервис в режиме он-лайн: глобальная служба прогнозов погоды в реальном времени от
Theyr.com. Эта опция позволяет получать следующие данные по прогнозам погоды: Скорость и
направление ветра, Атмосферное давление, Высота волн, Осадки (и некоторые
комбинированные данные: Ветер и волнение, Волнение и давление, Ветер и давление):
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Панель Данные об окружающей среде. Данные Прогноза погоды. Полноэкранный
режим.
•

Погодные данные по регионам, дискретность и продолжительность прогноза:
Название
региона

Доступные
параметры

Дискретность

Глобальный
прогноз

Ветер,
Давление,
Осадки,
Волнение

0,50 градуса

144 час / 6 дней

Ветер,
Давление,
Осадки,
Волнение

0,10 градуса

96 час / 4 дней

1/3/6
час

12 час

Ветер,
Давление,
Осадки,
Волнение

0,010 deg

48 час / 2 дня

1/3/6
час

12 час

0,045 градуса

48 час / 2 дня

1/3/6
час

24 час

Ветер,
Давление,
Осадки

0,045 градуса

48 час / 2 дня

1/3/6
час

24 час

Аляска

Ветер,
Давление,
Осадки

0Э045 градуса

48 час / 2 дня

1/3/6
час

24 час

Южная
Америка

Ветер,
Давление,
Осадки,
Волнение

0,080 градуса

60 час /
2,5 дня

1/3/6
час

12 час

Южная
Америка

Ветер,
Давление,
Осадки,
Волнение

0,080 градуса

60 час /
2,5 дня

1/3/6
час

12 час

Европа
Северная
Атлантика
Ла-Манш

Восток / Центр
Ветер,
США
Давление,
Осадки
Запад / Центр
США

ЮгоВосточная
Австралия /
Новая
Зеландия

Ветер,
Давление,
Осадки,
Волнение

Продолжительность
прогноза

Шаг

3 / 6 час

Цикл
обновления

12 час

0,080 градуса

48 час / 2 дня

1/3/6
час

12 час

Восточная
Австралия

Ветер,
Давление,
Осадки,
Волнение

0,080 градуса

60 час /
2,5 дня

1/3/6
час

12 час

Западная
Австралия

Ветер,
Давление,
Осадки,
Волнение

0,080 градуса

60 час /
2.5 дня

1/3/6
час

12 час
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Западная
Европа

Ветер,
Давление,
Осадки,
Волнение

0,040 градуса

48 час / 2 дня

1/3/6
час

12 час

Как пользоваться:
•

Коснитесь панели Данные об окружающей среде. Выбранный маршрут показан сверху вместе
со средней скоростью, расчетным временем отправления (ETD) и расчетным временем
прибытия (ETA) (подробную информацию можно посмотреть в Разделе 11.4 Функция
“Информация о расписании”).

•

Коснитесь кнопки Параметры и выберите необходимый погодный параметр, например,
Волнение и давление. Для выбранного параметра имеется легенда, которая показана под
кнопкой пара метров:

•

Прогноз погоды для выбранного параметра и фактические дата и время будут показаны в зоне
карты. Необходимо подключение к Интернету (рекомендуется Wi-Fi или 4G/LTE!).

•

Необходимо иметь в виду, что во время работы с прогнозами погоды из соображений удобства
ограничен максимальный масштаб отображение.
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•

Для лучшего обзора главную информационную панель можно спрятать. Коснитесь органа
управления страницей для того, чтобы спрятать или открыть панель Данные об окружающей
среде или любую другую панель.

•

При помощи органа управления Проигрывание можно посмотреть прогноз вперед (учитывая,
что продолжительность прогноза погоды отличается для различных зон и параметров.
Подробности см. в таблице выше).

•

При помощи иконки Календарь можно установить нужную дату вперед.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прогноз погоды для различных параметров можно кэшировать в памяти во время
работы режима проигрывания для использования в будущем в режиме оф-лайн! Сначала
необходимо выбрать нужный район, выбрать нужный погодный параметр (один за другим) и
воспользоваться функцией Проигрывание в целях проигрывания и кэширования! Все доступные
элементы мозаики прогноза погоды будут кэшированы в памяти для соответствующих погодных
параметров и выбранного прогноза погоды.

104

14.3. Приливы и течения
База данных приливов и приливных течений. Приливы рассчитываются на основе четырех главных
гармоник и коррекции на мелководье. Процесс расчета базируется на упрощенном методе расчета
приливов по гармоникам, который можно найти в различных публикациях, например, в
Адмиралтейских таблицах приливов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Результаты используемого метода могут иметь небольшие отличия от того, что
указано в опубликованных Адмиралтейских таблицах приливов, или результатов работы другого
программного обеспечения предсказания погоды.
•

Убедитесь, что в пункте меню Настройки карты включена опция приливы и течения:

Как пользоваться - приливы:
•

Проверьте базовые точки приливов в зоне карты:

Точки приливов отображаются с уровнями приливов и названиями этих точек (только на
крупном масштабе).
•

Активируйте свободный курсор и получите информацию для любой из базовых точек приливов:
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•

На первой странице вы увидите текстовые данные:

- Название точки прилива
- Управление выбором даты (включая кнопки «На день вперед» и «На день назад»)
- МВ1, МВ2 (при наличии) – низкий уровень воды и время
- ПВ1, ПВ2 (при наличии) – высокий уровень воды и время
- Осадка судна – указанная пользователем осадка собственного судна
- Запас по глубине (UKC) – указанное пользователем значение глубины под килем
- Мин. Глубина на карте – указанная пользователем минимальная глубина от нуля карты
в данном районе
- Кнопка Tidal Graph (график приливов) – переключение в графический режим.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что внесли правильные значения осадки судна и запас по глубине (UKC)
в меню Настройки приложения / Судовые установки:

Для высокого уровня воды (ПВ) и низкого уровня воды (МВ) используются следующие формулы:
•
•

Осадка судна: 0 м, UKC: 0 м, Min Chart Depth: 0 м – представлены начальные высоты
приливов.
Или иначе: Depth of Water, m = HW(LW), m + [Min Chart Depth, m]

•

Время всегда привязывается к местному времени на устройстве iPad! При
необходимости установите в меню установок “Настройки” Apple iOS время GMT/UTC.

•

Коснитесь кнопки Tidal Graph (график приливов) для проверки прилива в графическом режиме:
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•

Коснитесь вертикальной линии и перетащите ее слева направо для проверки уровня прилива в
указанное время. В нижней части показаны отметки времени для выбранной даты (0 час – 6
час – 12 час – 18 час – 23:59)

•

Горизонтальная отметка с символом судна означает Максимальный уровень осадки
собственного судна и включает параметры осадки и глубины под килем:

Max Draft level, m = Ship Draft, m + UKC, m

•

Синяя зона на графике обозначает безопасный район, Красная – опасный район в
соответствии с указанными значениями осадки и глубины под килем:

Красная опасная зона:
Depth of Water, m – Max Draft level, m <= 0 m
Синяя безопасная зона:
Depth of Water, m – Max Draft level, m > 0 m

Как пользоваться – приливные течения:
•

Коснитесь панели Данные об окружающей среде. Выбранный маршрут показан сверху вместе
со средней скоростью, расчетным временем отправления (ETD) и расчетным временем
прибытия (ETA) (подробную информацию можно посмотреть в Разделе 11.4 Функция
Информация о расписании).

•

Коснитесь кнопки Параметры и выберите Приливы и течения. Имеется легенда:
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•

Приливы и приливные течения на фактическую дату и время будут показаны в зоне карты.

•

Для лучшего обзора главную информационную панель можно спрятать. Коснитесь органа
управления страницей для того, чтобы спрятать или открыть панель Данные об окружающей
среде или любую другую панель.
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•

При помощи органа управления Проигрывание можно посмотреть приливы и течения
вперед, или можно использовать иконку Календарь для указания необходимой даты.

14.4. Служба интернет АИС
Служба Интернет АИС: Просмотр судов в режиме реального времени на карте через глобальную
Службу Интернет АИС от компании Pocket Mariner. Поддерживается АИС класса А, АИС класса В,
СНО и Базовые станции. Для большинства из полученных целей имеется библиотека фотографий
судна от shipspotting.com.
ПРИМЕЧАНИЕ: в отношении оперативных данных Служба Интернет АИС полагается на сеть
береговых и судовых станций АИС. Интернет АИС обеспечивает глобальное покрытие, одно из
лучших в отрасли, при этом в каждый отдельный момент обычно оперативно отображается 40000 или
более передвижений судов, а база данных включает более 150000 судов по всему миру. Это покрытие
постоянно увеличивается, и, если вы захотите помочь добавлением покрытия на ваш район или
судно, дайте нам знать. Сначала проверьте покрытие вашего района или в случае возникновения
каких-либо вопросов обратитесь к нам support@transaspilot.com.
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Карта покрытия Службой Интернет АИС

Как пользоваться – Служба Интернет АИС:
Данная функциональность совершенно совпадает с представлением стандартных целей АИС,
полученных от подключенного транспондера АИС класса A или B. Подробности можно посмотреть в
Разделе 5.6 Представление целей АИС. Основное различие состоит в том, что для Службы
Интернет АИС требуется подключение к Интернету (Wi-Fi, LTE или 3G), и все цели принимаются
через Интернет. Несколько дополнительных подсказок в отношении данной опции:
•

Убедитесь, что вы правильно настроили установки даты и времени в настройках iOS:

Кнопка переключения Set Automatically (Устанавливать автоматически) должна быть в
положении “ON” (вкл)!
• В окне информации о целях АИС может быть фотография для выбранного судна (применимо
к большинству принятых целей):
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Коснитесь фотографии, если необходимо проверить фотографию на сайте
shipspotting.com:

•

Вы можете активировать фильтрование цели АИС собственного судна, полученной в
приложении Transas Pilot PRO через Службу Интернет АИС (просто во избежание
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загромождения между фактическим местоположением вашего судна и данными от Службу
Интернет АИС. Это можно сделать двумя способами:
-

Укажите номер MMSI собственного судна в пункте меню Настройки приложения / Судовые
установки:

-

Или воспользуйтесь кнопкой Задать как свое судно в нижней части выбранного окна
информации о цели АИС:

-

Фильтрование можно выключить
воспользовавшись значком «крестик»:

удалением

номера

MMSI

собственного

судна
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•

Интервал обновления данных АИС – запрос на данные у сервера:
Один раз в 30 секунд для центра выбранного района карты (в случае статического района
карты);
Любой командой на перерисовывание района карты (увеличение масштаба изображения,
уменьшение масштаба изображения, масштабирование пальцами, перетаскивание района
карты).

-

Во время вышеуказанных запросов вы увидите иконку «запрос данных»:

•

•

Принятые в режиме реального времени данные АИС будут отображаться в пределах 50-60
морских миль от центра активного района карты на экране:

.
Поля Последнее обновление и Возраст
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В поле Последнее обновление показано время последнего определения местоположения
выбранной цели от Сервера Интернет АИС;
В поле Возраст показана разница между временем последнего обновления и фактическим
временем (устройства iPad).

-

ПРИМЕЧАНИЕ: приложение Transas Pilot PRO обрабатывает только откорректированные цели АИС
от сервера Pocket Mariner, и не отображает цели АИС, у которых Возраст > 30 минут! Примите это к
сведению.
•

Удаление целей Интернет АИС:

Таймаут сброса для целей Интернет АИС (если данные не обновляются в течение определенного
промежутка времени):
Таймаут потери цели Таймаут сброса цели
Тип цели АИС
Сообщение VDM
после последних
после последних
данных
данных
АИС класса А,
АИС класса B

Цель Интернет АИС

Не применимо

3 минуты или параметр
Возраст > 30 мин

Базовая станция

Цель Интернет АИС

Не применимо

30 мин

СНО
(Средства
навигационного
ограждения)

Цель Интернет АИС

Не применимо

30 мин
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15. Приложение II – датчик ‘CHANNEL PILOT
MKII’
15.1. Общая информация
Датчик Channel Pilot от компании Navicom Dynamics предлагает сочетание независимого
определения местоположения при помощи GPS с высокоточными данными об угловой скорости и
полунезависимыми данными о курсе. Channel Pilot также обеспечивает превосходное независимое
получение данных АИС.

Приложение Transas Pilot PRO может работать с устройством Channel Pilot через подключение к WiFi (Подробности см. в Разделе 5.5 Как подключить приложение Transas Pilot PRO к датчику Wi-Fi
и Приложение III. Раздел 16.3 Подключение к Channel Pilot MkII).
Приложение Transas Pilot PRO автоматически обнаруживает подключение к устройству Channel Pilot
компании Navicom Dynamics и может показывать состояние его батареи в элементе интерфейса
Данные о местоположении панелей швартовка и мониторинг:

•

Зеленый статус означает заряд батареи в пределах 60-99%. Время работы: 9-15 часов.

•

Желтый статус означает заряд батареи в пределах 20-60%. Время работы: 3-9 часов

•

Красный статус означает заряд батареи ниже 20%. Время работы: менее 3 часов.
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15.2. Калибровка устройства ‘CHANNEL PILOT MKII’
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед применением удостоверьтесь, что батарея устройства Channel Pilot
полностью заряжена. В зависимости от степени разряженности батареи время зарядки устройства
Channel Pilot может составить от одного до нескольких часов. Накрутите антенну АИС на устройство
Channel Pilot, убедитесь, что она полностью села и не завинчена с перекосом. Для оптимальной
производительности рекомендуется работать с устройством Channel Pilot на открытом воздухе. На
крыле мостика найдите лучшее положение (обычно это место с хорошим обзором неба в стороне от
надстроек и нависающих конструкций) для устройства Channel Pilot и установите его при помощи
магнитного основания, удерживающего его на месте. Устройство Channel Pilot можно установить с
любых ориентаций относительно судна. Отметьте физическое положение устройства Channel Pilot
относительно поверочных точек в промежутке мостик-нос (смещений), поскольку они понадобятся для
программного обеспечения нанесения на карту. Не включайте устройство Channel Pilot, пока оно не
будет установлено в требуемом рабочем положении, так как после включения устройству Channel
Pilot необходимо откалиброваться. Несоблюдение этой меры предосторожности приведет к тому, что
устройство Channel Pilot будет выдавать неправильный или нестабильный курс.
Включите прибор нажатием и удерживанием в течение примерно 4 секунд кнопки подачи питания,
пока не загорятся индикаторы батареи и соединения. Следующее нажатие и удерживание кнопки
питания в течение 4 секунд выключит устройство.
ВАЖНО!!!

Устройство Channel Pilot будет передавать курс и угловую скорость
только после его инициализации программированием номера MMSI
при помощи приложения Pilot PRO
Для инициализации устройству Channel Pilot необходимо сообщить номер
задействованного судна. Используется следующая последовательность событий:

MMSI

1. Когда вы включите устройство Channel Pilot, сначала оно будет передавать свое местоположение
по GPS, как только его внутренний приемник GPS установит подавление GPS, и любые полученные
сообщения АИС. В отношении курса и угловой скорости оно ждет номера MMSI. Необходимо иметь
в виду, что важно, чтобы устройство Channel Pilot до этого получило через свой внутренний
приемник АИС номер MMSI данного судна!
2. Впечатайте номер MMSI судна одним из следующих способов:
•

Вручную: Укажите номер MMSI собственного судна в пункте меню Настройки приложений /
Судовые установки при помощи клавиатуры iOS и подтвердите при помощи кнопки Назад:
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Если вы пошлете сообщение MMSI до того, как устройство Channel Pilot «увидит» сообщение
АИС от этого судна (например, до того, как оно появится в программном обеспечении
нанесения на карту), калибровку провести не удастся, и ее придется начать заново после того,
как устройство увидит его (например, когда программное обеспечение покажет судно)!
•

Рекомендуется: при помощи кнопки Установить в качестве собственного судна в нижней
части выбранного Окна информации о целях АИС:
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Фильтрование Представления цели АИС собственного судна будет включено автоматически.
Фильтрование можно отключить удалением Номера MMSI собственного судна при помощи значка
«крестик» в пункте меню Настройки приложений / Установки судна:

3. Как только будет получен Номер MMSI собственного судна (ручным вводом или через указанное
Окно информации о целях АИС), устройство Channel Pilot переходит в как минимум двухминутную
процедуру калибровки. В это время не передается ни курс, ни угловая скорость.
4. После двух минут сообщений АИС, но только если оно получило как минимум два сообщения от
соответствующего судна, устройство Channel Pilot откалибровано и начинает передавать Курс и
Угловую скорость.
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Повторная отсылка номера MMSI в любое время, включая во время калибровки,
будет проигнорирована – она не ускорит и не перезапустит процесс, если только устройство Channel
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Pilot не выключить и включить опять. Если вы обнаружите, что отослали неправильный номер MMSI
(например, случайно щелкнули мышью не по тому судну), отсылка нового или отличного от первого
номера MMSI перезапустит процесс калибровки, и ни курс, ни угловая скорость не будут
передаваться, пока не будет завершена новая калибровка.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Если вы находитесь на неподвижном судне (АИС судна находится в режиме
швартовки к причалу), с которого сообщения АИС передаются только с трехминутным интервалом,
калибровка займет не менее 6 минут, поскольку для завершения калибровки понадобится как
минимум два достоверных сообщения АИС.

16. Приложение III – стандартные внешние
датчики
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное приложение приведено исключительно в информационных целях и дает
описание различных датчиков и установок соответствующих подключений к приложению Transas Pilot
PRO. Следует иметь в виду, что эта информация взята с официальных сайтов, указанных ниже
производителей и Интернета, и могла быть изменена. Берите актуальную информацию
непосредственно из источников производителя!

16.1. Подключения к внешнему Bluetooth GPS
•

Производитель и модели: На рынке имеются различные изделия - GNS2000, Garmin GLO, Dual
Nav X160, BadElf и пр.; ПРИМЕЧАНИЕ: Приемник GPS должен быть совместим с устройствами
Apple, поскольку он работает по специализированному протоколу Apple iOS (Сервисы определения
местоположения Apple), который обеспечивает данные в специальном формате (не NMEA).

•

Основное назначение: Определение местоположения (LAT - широта, LON - долгота, COG – курс
относительно грунта, SOG – скорость относительно грунта) при помощи внешнего приемника
Bluetooth GPS в качестве основного или резервного датчика:
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•

Стандартные установки подключения: Спаренное подключение Bluetooth (Подробности см. в
документации производителя);

•

Установки устройства Transas Pilot PRO на панели Настройки приложения, пункт меню Датчики:
-

первичная система позиционирования: iOS
датчик курса: N/A
угловая скорость: N/A

•

Точность датчика: Переменная, зависит от датчика и его чипа (поддержка GPS, ГЛОНАСС, WAAS
и пр.).

•

Внутренняя батарея (автономная работа): Да.

16.2. Подключения к роутеру AIS Pilot Plug Wi-Fi
•

Производитель и модели: На рынке имеются различные изделия;

•

Основное назначение: роутер Wi-Fi для подключения к судовому транспондеру АИС класса А через
лоцманский разъем;
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•

Стандартные установки подключения: Wi-Fi через TCP или UDP (Подробности см. в
документации производителя);

•

Настройки устройства Transas Plot PRO на панели Настройки приложения, пункт меню Датчики:
-

первичная система позиционирования: AIS
датчик курса: AIS
угловая скорость: AIS (очень редко случаи отсутствия данных об угловой скорости от
бортового АИС класса А) или CALC (Расчетная) (Рекомендуется в случае отсутствия
данных об угловой скорости от АИС).

•

Точность датчика: переменная, зависит от качества судовых датчиков, подключенных к
транспондеру АИС класса А: AIS GPS, Gyro Compass - гирокомпас и данные об угловой скорости
(очень редкий случай). Данные о курсе передаются из АИС без знаков после запятой.

•

Вес: переменный, сотня граммов – очень легкое и компактное устройство.

•

Внутренняя батарея (автономная работа): да, различные варианты на рынке.
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16.3. Подключения к устройству CHANNEL PILOT MKII
•

Производитель: Navicom Dynamics;

•

Основное назначение: полностью автономный датчик и приемник АИС для работы лоцманов;

•

Стандартные установки подключения: Wi-Fi через TCP (Подробности см. в последней
технической документации компании Navicom Dynamics. На рынке также имеются версии для
работы с Bluetooth, но они не поддерживаются приложением Transas Pilot PRO). Стандартные
установки подключения для приложения Transas Pilot PRO:
-

Тип соединения: TCP

-

Адрес TCP/IP s: 192.168.2.X (где X – это цифры после нулей в серийном номере
устройства).
Пример: Серийный номер = CP20032-WS = IP 192.168.2.32

•

Номер порта: 5003

Установки устройства Transas Pilot PRO на панели Настройки приложения, пункт меню Датчики:
-

первичная система позиционирования: NMEA
датчик курса: NMEA
угловая скорость: NMEA

•

Встроенный приемник АИС: да, радиус действия > 10 морских миль (стандарт)

•

Точность датчика:
-

GPS: < 2,5 м (без коррекции), <1 м (SBAS – спутниковая система дифференциальных
поправок), антенна среднечастотного маяка (опционально) – HDG (курс): +/- 0.5º
ROT – угловая скорость : <0,5 º/мин

•

Вес: 850 г (Опциональный блок среднечастотного маяка – 1 кг)

•

Внутренняя батарея (автономная работа): Да. Время работы батареи: > 15 часов. Литиевоионная, перезаряжаемая.
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16.4. Подключения к устройству HARBOUR PILOT
•

Производитель: Navicom Dynamics;

•

Основное назначение: полностью автономный датчик и приемник АИС для работы лоцманов;

•

Стандартные установки подключения: Wi-Fi через TCP (Подробности см. в последней
технической документации компании Navicom Dynamics. На рынке также имеются версии для
работы с Bluetooth, но они не поддерживаются приложением Transas Pilot PRO). Стандартные
установки подключения для приложения Transas Pilot PRO:

•

-

Тип соединения: TCP

-

Адрес TCP/IP/ Номер порта: Подробности см. в последней технической документации
компании Navicom Dynamics.

Установки устройства Transas Pilot PRO на панели Настройки приложения, пункт меню Датчики:
-

первичная система позиционирования: NMEA
датчик курса: NMEA
угловая скорость: NMEA

•

Встроенный приемник АИС: да, радиус действия > 7 морских миль (стандарт)

•

Точность датчика:
-

GPS/GLONASS L1: DGPS +/- 0,5 м, RTK +/- 0,01 м
HDG Accuracy- точность курса: +/- 0,02º, Heading precision – разрядность курса: +/- 0,01º
Угловая скорость: +/- 0,5 º/мин
Скорость: +/- 0,02 м/сек (0,05 узла)

•

Вес: < 3 кг

•

Внутренняя батарея (автономная работа): Да. Время работы батареи: > 15 часов. Литиево-ионная
батарея.
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16.5. Подключения к устройству GYRO PILOT


Производитель: Navicom Dynamics;

•

Основное назначение: датчик GPS, датчик угловой скорости и роутер Wi-Fi для подключения к
судовому транспондеру АИС класса А через лоцманский разъем;

•

Стандартные установки подключения: Wi-Fi через TCP (Подробности см. в последней
технической документации компании Navicom Dynamics. На рынке также имеются версии для
работы с Bluetooth, но они не поддерживаются приложением Transas Pilot PRO). Стандартные
установки подключения для приложения Transas Pilot PRO:

•

-

Тип соединения: TCP

-

Адрес TCP/IP / Номер порта: Подробности см. в последней технической
документации компании Navicom Dynamics.

Установки устройства Transas Pilot PRO на панели Настройки приложения, пункт меню Датчики:
-

•
•

первичная система позиционирования: AIS (позиционирование от GPS АИС) или
NMEA (внутренний резервный блок GPS устройства Gyro Pilot)
датчик курса: NMEA
угловая скорость: NMEA

Встроенный собственный приемник АИС: Нет
Точность датчика:
-

GPS: переменная, зависит от выбранного выше датчика GPS (GPS АИС или 33канальный встроенный блок GPS)
Точность курса: Курс судна через АИС округляется до 0,1º
Угловая скорость: 0,5 º/мин (2 сигма, условно)

•

Вес: <300 г (условно)

•

Внутренняя батарея (автономная работа): Да. > 24 часов. Литиево-ионная перезаряжаемая
батарея.

125

Transas Pilot PRO. User Manual
Version 2.0.3, January 2015
www.transaspilot.com

16.5. Подключения к устройству E-SEA FIX CAT ROT & CAT I
•

Производитель: Marimatech;

•

Основное назначение: GPS (CAT ROT v2 только с CAT I), датчик угловой скорости и роутер Wi-Fi
для подключения к судовому транспондеру АИС класса А через лоцманский разъем;

CAT ROT v2 и CAT I

CAT ROT v1
•

Стандартные установки подключения: Wi-Fi через TCP или UDP (Подробности см. в
технической документации компании Marimatech). Стандартные установки подключения для
приложения Transas Pilot PRO:

CAT ROT v1
Установки iOS iPad:
•
•
•
•

Сеть Wi-Fi: “routing”
Включить автоматическое подключение
Установить статический IP: 192.168.3.xxx (должен быть указан или соответствовать серийному
номеру аппаратного обеспечения)
Установить подсеть: 255.255.255.0
Тип соединения 1 – “TCP”

Установки Pilot PRO:
•
•
•

Тип соединения: TCP
Адрес TCP/IP: 192.168.3.yy
Номер порта: 5000 (для получения местоположения, курса и угловой скорости при помощи
входящих предложений VDO от АИС). Как вариант, номер порта: 5001 (для получения
местоположения из входящих предложений VDO из АИС, курса и угловой скорости через
предложения NMEA из внутреннего источника, Рекомендуется!)
Тип соединения 2 – “UDP”

Установки Pilot PRO:
•
•

Тип соединения: UDP
Номер порта: 17609 (для получения местоположения, курса и угловой скорости при помощи
входящих предложений VDO от АИС). Как вариант, номер порта: 17608 (для получения
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местоположения из входящих предложений VDO из АИС, курса и угловой скорости через
предложения NMEA из внутреннего источника, Рекомендуется!)
ПРИМЕЧАНИЕ: Следует иметь в виду, что вышеуказанные установки могут отличаться от
установок в последних версиях датчиков CAT ROT! Здесь информация основывается на
устройстве CAT ROT v1 и предоставляется исключительно в информационных целях.

CAT ROT v2
Установки iOS iPad:
•
•

Сеть: “MARIMATECH” (Пароль: 86912255)
Включить автоматическое подключение
•
Следует иметь в виду, что устройство CAT ROT v2 сконфигурировано как точка доступа и
предоставляет адрес IP устройству iPad/PC автоматически. Датчик GPS CATI будет автоматически
подключен к устройству CAT ROT v2.
ВНИМАНИЕ!

Но приложение Transas Pilot PRO работает через указанный адрес IP и номер порта. Можно
попробовать использовать статический адрес IP и установки, указанные выше в разделе CAT ROT
v1, но без какой-либо гарантии в настоящий момент, поскольку у нас нет никакой обратной связи по
поводу данной конфигурации и ее пригодности для эксплуатации.
•

Установки устройства Transas Pilot PRO на панели Настройки приложения, пункт меню Датчики:
-

первичная система позиционирования: AIS (определение местоположения по GPS
АИС) или NMEA (определение местоположения по приемнику GPS устройства CAT I)
датчик курса: NMEA
угловая скорость: NMEA

•

Встроенный приемник АИС: нет

•

Точность датчика:
-

GPS: переменная, зависит от выбранного датчика
среднеквадратичное значение < 0,8 м CAT I GPS)
Точность курса: курс судна по АИС, разрешение 0,1º
Угловая скорость: < 0,5 º/мин

(судовые

приборы,

•

Вес: <300 г

•

Внутренняя батарея (автономная работа): да. 22 часа для CAT ROT, 16 часов для s CAT I GPS,
перезаряжаемая.
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16.7. Подключения к устройству E-SEA FIX CAT II
•

Производитель: Marimatech;

•

Основное назначение: полностью автономный датчик и приемник АИС для работы лоцманов;

•

Стандартные установки подключения: Wi-Fi через TCP (Подробности см. в технической
документации компании Marimatech). Стандартные установки подключения для приложения
Transas Pilot PRO:

Установки iOS iPad:
•
•
•

Сеть Wi-Fi: “E_Sea_Fixx” (где x – идентификатор вашего устройства)
Установить статический IP: должен быть указан на аппаратном обеспечении
Установить подсеть: 255.255.255.0

Установки Pilot PRO:
•
•

•

Тип соединения: TCP
Адрес TCP/IP / Номер порта: должен быть в одной и той же группе IP, - как в установке iOS
Wi-Fi “Static IP”. По этой конфигурации у нас нет никакой обратной связи, подробности см. в
технической документации компании Marimatech.
Установки устройства Transas Pilot PRO на панели Настройки приложения, пункт меню
Датчики:
-

первичная система позиционирования: NMEA
датчик курса: NMEA
угловая скорость: NMEA

•

Встроенный приемник АИС: да

•

Точность датчика:
-

DGPS/GLONASS L1: режим GPS: < 1,5 м, режим SBAS: < 0,6 м, RT 2: 0,02 м, RT 20:
0,20 м, Стандарт: 0,45 м
Точность курса: среднеквадратичное значение <0,05º, разрядность курса: 0,01º
Угловая скорость: < 0,5 ºмин
Скорость: 1 см/сек (0,025 узла)

•

Вес: 3,75 кг

•

Внутренняя батарея (автономная работа): да. 9 часов.
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16.8. Подключения к устройству E-SEA FIX CAT III
•
•

Производитель : Marimatech;
Основное назначение: полностью автономный датчик для лоцманов;

•

Стандартные установки подключения: Wi-Fi через TCP (Подробности см. в технической
документации компании Marimatech). Стандартные установки подключения для приложения
Transas Pilot PRO:

Установки iOS iPad:
•
•
•

Сеть Wi-Fi: “E_Sea_Fixx” (где x – это идентификатор вашего устройства)
Установить статический IP: должен быть указан на аппаратном обеспечении
Установить подсеть: 255.255.255.0

Установки Pilot PRO:
•
•

Тип соединения: TCP
Адрес TCP/IP / Номер порта: должен быть в одной и той же группе IP, - как в установках iOS WiFi “Static IP”. По этой конфигурации у нас нет никакой обратной связи, подробности см. в
технической документации компании Marimatech

•

Установки устройства Transas Pilot PRO на панели Настройки приложения, пункт меню
Датчики:
-

первичная система позиционирования: NMEA
датчик курса: NMEA
угловая скорость: NMEA

•
•

Встроенный приемник АИС: нет
Точность датчика:
- DGPS/GLONASS L1/L2 RTK Базовая станция: < 2 см
- Galileo-ready, SBAS (EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN)
- Датчик бортовой качки, разрядность: 0,1º
- Датчик килевой качки, разрядность: 0,1º
- Датчик вертикальной качки, разрядность: 3-5 см
- Точность курса: 0,05º, Разрядность курса: 0,01º
- Угловая скорость: 0,3 º/мин
- Скорость: 1 см/сек (0,025 узла)

•

Вес: 3,75 кг

•

Внутренняя батарея (автономная работа): да.
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16.9. Подключения к датчику ADX XR
•

Производитель: AD Navigation;

•

Основное назначение: Полностью автономный датчик для работы лоцманов;

•

Стандартные установки подключения: Wi-Fi через TCP (Подробности см. в технической
документации компании AD Navigation). Стандартные установки подключения для приложения
Transas Pilot PRO:
Подробную информацию о подключении см. в технической документации компании AD
Navigation!

•

Установки устройства Transas Pilot PRO на панели Настройки приложения, пункт меню Датчики:
-

первичная система позиционирования: NMEA
датчик курса: NMEA
угловая скорость: NMEA

•

Встроенный приемник АИС: Информации нет

•

Точность датчика:
-

Местоположение: 1-2 см (режим RTK)
Позиционирование посредством EGNOS, WAAS: 0,8 м
Вертикальная качка/Проседание: 2-3 см (режим RTK)
Точность курса: 0,01º (20 м при разделении модулей POD)
Угловая скорость: 0,1 º/мин
Скорость по носу и корме: 1 см/сек (0,02 узла)

•

Вес: 4,2 кг (все три модуля)

•

Внутренняя батарея (автономная работа): да. 11 часов (УВЧ), 7 часов (двойной модем).
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16.10. Подключения к датчику ‘ADX DUO’R
•

Производитель: AD Navigation;

•

Основное назначение: полностью автономный датчик и приемник АИС для работы лоцманов;

•

Стандартные установки подключения: Wi-Fi через TCP (Подробности см. в технической
документации компании AD Navigation). Стандартные установки подключения для приложения
Transas Pilot PRO:
Подробную информацию о подключении см. в технической документации компании AD
Navigation!
•

Установки приложения Transas Pilot PRO на панели Настройки приложения, пункт меню
Датчики:
-

первичная система позиционирования: NMEA
датчик курса: NMEA
угловая скорость: NMEA

•

Встроенный приемник АИС: Да. 5 морских миль

•

Точность датчика:
-

Местоположение: 1,8 м (в режиме без коррекции)
Позиционирование посредством EGNOS, WAAS: 0,5 м
Точность курса: 0,01º
Угловая скорость: 0,2 º/мин
Скорость по носу и корме: 1 см/сек (0,02 узла)

•

Вес: 1,3 кг (каждый модуль)

•

Внутренняя батарея (автономная работа): Да. 15 часов.
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16.11. Подключения к датчику ‘CADDEN GEOD 100’
•

Производитель: Cadden;

•

Основное назначение: полностью автономный датчик для работы лоцманов;

•

Стандартные установки подключения: Wi-Fi через TCP (Подробности см. в технической
документации компании CADDEN). Стандартные установки подключения для приложения Transas
Pilot PRO:

Установки Pilot PRO:
•
•
•

Тип соединения: TCP
Адрес TCP/IP: 192.168.1.10
Номер порта: 10001

•

Установки приложения Transas Pilot PRO на панели Настройки приложения, пункт меню Датчики:

•

- первичная система позиционирования: NMEA
- датчик курса: NMEA
- угловая скорость: NMEA
Встроенный приемники АИС: Нет

•

Точность датчика:
-

DGPS/GNSS: < 0,6 м (с уверенностью 95%)
Встроенные EGNOS, WAAS
Точность курса: 0,2º (среднеквадратичная погрешность)
Угловая скорость: < 0,5 º/мин
Курс относительно грунта: < 0.1 kn

•

Вес: 4,5 кг

•

Внутренняя батарея (автономная работа): Да. > 6 часов.
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17. Приложение IV – поиск и устранение
неисправностей
17.1. Отсутствие данных о курсе и скорости относительно
грунта от первичной системы позиционирования: iOS
Окно местоположение, курс и скорость собственного судна.
Иногда вы можете увидеть на панели мониторинга показанный ниже экран. Это означает следующее:
Сервис определения местоположения Apple IOS Location Service дает недостоверные данные или
только данные о местоположении (без COG – курса относительно грунта и SOG -скорости
относительно грунта, или только без SOGy), основанные на позиционировании по трилатерации WiFi или триангуляции 3G:

В таком случае самым разумным ответом может быть то, что определять местоположение при
помощи внутреннего GPS (для iPad Wi-Fi + Cellular или iPad mini Wi-Fi + сотовые модели) или
внешнего GPS (подключенного к устройству Bluetooth, если таковой имеется) невозможно в силу
следующих возможных причин:
•

Внешний блок Bluetooth GPS выключен или разряжен;

•

Спутники системы GPS находятся вне видимости (например, внутри зданий) или закрыты
препятствиями, и их невозможно использовать для определения местоположения при помощи
внутреннего или внешнего GPS.

•

В сервис Apple iOS Location Service для позиционирования используются только Wi-Fi или мачты
3G.
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