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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  
«LOOKOUT MARINE 1.0» С РАЗЪЕМОМ IP68 И ВНЕШНИМ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ АККУМУЛЯТОРНОГО ОТСЕКА IP68 
 

 
 

 
1. ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ООО «ВИДАР»  для устройств «LOOKOUT MARINE 1.0» 
Внутреннее программное обеспечение ООО «ВИДАР» превращает стандартный 

спутниковый маяк «LookOut Marine 1.0» в полнофункциональный трекер, который всегда 
находится на связи и доступен для передачи команд управления с берега на устройство. 
Причем реализована обработка сигнала «Ring Alert», который предназначен для 
сигнализации устройству SBD о наличии на шлюзе Iridium входящих сообщений для него. 
Этот сигнал передается бесплатно в сети Iridium SBD. Получив сигнал «Ring Alert» 
устройство устанавливает соединение со шлюзом Iridium и забирает последовательно 
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одно за другим входящие сообщения. При этом каждый забор входящего сообщения 
сопровождается коротким однократным звуковым сигналом. Типовое время доставки 
входящего сообщение на устройство от 1 до 15 мин. Управление посылкой сигнала  «Ring 
Alert» осуществляется алгоритмикой шлюза Iridium SBD и зависит от текущей 
загруженности шлюза по трафику. Если входящих сообщений несколько, то все они будут 
приняты последовательно друг за другом в рамках отдельных соединений со шлюзом. 
При каждом соединении шлюз дополнительно сообщает трекеру сколько еще входящих 
сообщений стоит в очереди на доставку. Протокол доставки Iridium SBD – очень 
надежный, но особенность его состоит в том, что сеанс связи инициирует только само 
устройство SBD, независимо от того передает оно исходящее сообщение, или принимает 
входящее. Режим «трекера» позволяет управлять устройством SBD практически в режиме 
реального времени с минимальными задержками. 

Маяк отличается от трекера тем, что в режиме маяка устройство просыпается по 
установленному расписанию, выполняет запрограммированные действия, ждет в 
течение какого-то короткого интервала времени (10-15 мин) поступления входящих 
команд и засыпает, т.е. входит в режим пониженного энергопотребления с отключением 
всей периферии. Во время сна устройство недоступно. Оно становится доступным только 
в следующий сеанс связи согласно расписанию. 

В текущей версии программного обеспечения ООО «ВИДАР» для управления 
трекером доступны следующие команды (аналогичные маяку): 

- Конфигурационное сообщение 0xF2. Cлужит для удаленной конфигурации 
оборудования и определяет, какие события включать/не включать при передаче 
статусного сообщения и формат основного навигационного сообщения; 

- Конфигурационное сообщение 0xF3. Служит для удаленной конфигурации 
режимов передачи данных по спутниковому каналу связи; 

- Конфигурационное сообщение 0xF4. Служит для удаленной конфигурации 
режимов сбора данных по спутниковому каналу связи; 

- Команда однократного опроса 0xF5. Служит для получения текущих координат 
устройства в виде основного навигационного сообщения. 

Для самостоятельного управления устройствами «LookOut Marine 1.0» и посылки 
команд через cеть Iridium SBD необходимо воспользоваться шлюзом, предоставляемым 
оператором (представителем оператора), через которого было активировано устройство, 
или воспользоваться шлюзом «Irida» ООО «ВИДАР», который поддерживает 
двусторонний протокол e-mail (https://259506.selcdn.ru/site367355/Irida_Email_1_7.pdf) 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ ТРЕКЕРА «LOOKOUT MARINE 1.0» 
Трекер «LookOut Marine 1.0»  предназначен для осуществления мониторинга судов 

и иных плавсредств, передачи данных о местоположении, курсе, скорости объекта через 
канал спутниковой связи Иридиум в СМС “Виктория” или иную систему мониторинга.  

Допустимый диапазон внешнего питающего напряжения от 9 V DC до 48 V DC. 
Стандартно в заводской поставке внутри устройства находятся 7 аккумуляторных 
батарей, которые обеспечивают автономную работу до 5 дней в режиме маяка и до 2-х 
дней в режиме трекера. Допускается эксплуатация без внутренних аккумуляторных 
батарей, но с обязательным подключением устройства через стабилизированный 
источник питания. В противном случае при скачке напряжения может выйти из строя 
входная схема электропитания и зарядки аккумуляторов. В этом случае диапазон 
питающего напряжения может быть расширен по нижней границе до 7 V DC. 

В нижнее основание корпуса трекера врезана двухпозиционная кнопка IP68 (рис. 
2.1.), с помощью которой можно включать и отключать внутренний аккумуляторный 
отсек (далее по тексту выключатель аккумуляторного отсека). Соответственно при 
утопленном положении кнопки аккумуляторный отсек подключен, при отжатой - 
отключен.  

 

 
 

Рис. 2.1. Модифицированный «LookOut Marine 1.0»  
для применения на маломерных судах (не под надзором РМРС и РРР !!!) 
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Рис. 2.2. Модифицированный «LookOut Marine 1.0» - Вид снизу 
 

 
 

Рис. 2.3. Модифицированный «LookOut Marine 1.0» -  
Выключатель аккумуляторного отсека 
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Выключатель аккумуляторного отсека оснащен светодиодным индикатором и его 
показания намного шире, нежели простое дублирование положения кнопки Вкл/Выкл. 
Показания светодиодного индикатора расшифровываются по таблице № 2.1.  

Таблица № 2.1 

№ 
Контакты 7 и 8 в 

разъеме 

Выключатель 
аккумулятор-
ного отсека 

Внешнее 
питание 

Состояние 
индикатора 

Состояние оборудования 

1. Разомкнуты 
(Фишка кабеля не 
присоединена к 
прибору) 

Отсек отключен 
(кнопка отжата) 
 

 

Отключено 
 
 

 

Не горит 
 
 

 

Оборудование выключено 
полностью.  
Нет подачи внешнего питания. 
Аккумуляторный отсек отключен. 
Оборудование готово к демонтажу и 
консервации. 

 
2. Разомкнуты 

(Фишка кабеля не 
присоединена к 
прибору) 

Отсек подключен 
(кнопка нажата) 
 

 

Отключено 
 
 

 

Не горит 
 
 

 

Оборудование выключено.  
Внутренние аккумуляторы разряжены 
/ отсутствуют / повреждены. 

 

3. Разомкнуты 
(Фишка кабеля не 
присоединена к 
прибору) 

Отсек подключен 
(кнопка нажата) 
 

 

Отключено 
 
 

 

Горит 
 
 

 

Оборудование выключено. 
Внутренние аккумуляторы заряжены 
и подключены, но прибор не 
включен. 

 
4. Разомкнуты 

(Фишка кабеля не 
присоединена к 
прибору) 

Отсек отключен 
(кнопка отжата) 
 

 

Подключено 
 
 

 

Не горит 
 
 

 

Оборудование выключено  
 
 

 

5. Разомкнуты 
(Фишка кабеля не 
присоединена к 
прибору) 

Отсек подключен 
 

 

Подключено 
 

 

Горит 
 

 

Оборудование выключено  
 

 

6. Замкнуты  
(Фишка кабеля 
присоединена к 
прибору) 

Отсек отключен 
(кнопка отжата) 
 

 

Подключено 
 

 

Горит 
 
 

 

Оборудование включено и 
эксплуатируется только от бортового 
питания. 
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7. Замкнуты  
(Фишка кабеля 
присоединена к 
прибору) 

Отсек подключен 
 

 

Подключено 
 

 

Горит 
 

 

Оборудование включено и 
эксплуатируется и от внутренних 
аккумуляторов и от бортовой сети. 

 
8. Замкнуты  

(Фишка кабеля 
присоединена к 
прибору) 

Отсек подключен 
 
 

 

Отключено 
 
 

 

Горит 
 
 

 

Оборудование включено и 
эксплуатируется только от внутренних 
аккумуляторов. 

 

9. Замкнуты  
(Фишка кабеля 
присоединена к 
прибору) 

Отсек отключен 
(кнопка отжата) 
 

 

Отключено 
 
 

 

Не горит 
 
 

 

Оборудование выключено. 
 
 

 

10. Замкнуты  
(Фишка кабеля 
присоединена к 
прибору) 

Отсек подключен 
(кнопка нажата) 
 

 

Отключено 
 
 

 

Не горит 
 
 

 

Оборудование выключено.  
Внутренние аккумуляторы 
разряжены/отсутствуют/ 
повреждены. 

 
11. Замкнуты  

(Фишка кабеля 
присоединена к 
прибору) 

Отсек подключен 
(кнопка нажата) 
 

 

Подключено 
 
 

 

Не горит 
 
 

 

Оборудование неисправно.  
 
 

 

12. Замкнуты  
(Фишка кабеля 
присоединена к 
прибору) 

Отсек отключен 
(кнопка отжата) 
 

 

Подключено 
 
 

 

Не горит 
 
 

 

Оборудование неисправно.  
 
 

 

13. Замкнуты  
(Фишка кабеля 
присоединена к 
прибору) 

Отсек отключен 
(кнопка отжата) 
 

 

Отключено  
 
 

 
 
 

Не горит 
 
 

 

Недопустимая комбинация. 
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14. Замкнуты  
(Фишка кабеля 
присоединена к 
прибору) 

Отсек подключен 
(кнопка нажата) 
 

 

Отключено 
 
 

 

Не горит 
 
 

 

Прибор не работает, аккумуляторы 
разрядились, но еще их заряда 
хватает на питание процессора. 

15. Замкнуты  
(Фишка кабеля 
присоединена к 
прибору) 

Отсек отключен 
(кнопка отжата) 
 

 

Подключено 
 
 

 

Не горит 
 
 

 

Прибор неисправен. 

16. Замкнуты  
(Фишка кабеля 
присоединена к 
прибору) 

Отсек подключен 
(кнопка нажата) 
 

 

Подключено 
 
 

 

Не горит 
 
 

 

Прибор неисправен. 

17. Замкнуты  
(Фишка кабеля 
присоединена к 
прибору) 

Отсек отключен 
(кнопка отжата) 
 

 

Подключено, 
но не горит 
 

 

Не горит 
 
 

 

Кнопка POWER нажата, но питание на 
прибор не подается. Перегорел 
предохранитель внутри 
коммутационной коробки. 

18. Замкнуты  
(Фишка кабеля 
присоединена к 
прибору) 

Отсек подключен 
(кнопка нажата) 
 

 

Подключено, 
но не горит 
 

 

Не горит 
 
 

 

Кнопка POWER нажата, но питание на 
прибор не подается. Перегорел 
предохранитель внутри 
коммутационной коробки, а 
внутренние аккумуляторы разряжены 
/  повреждены / отсутствуют. 

 

При включении трекер издает однократный короткий звуковой сигнал. Это 
является 100% подтверждением, что трекер включен. Если трекер издает 
неровный растянутый либо угасающий сигнал, то это свидетельствует о разряде 
внутренних аккумуляторов. В этом случае их надо зарядить. Заряд аккумуляторов 
происходит только при подключенном аккумуляторном отсеке!!!   Это надо 
помнить, так как это является одной из распространенных типовых ошибок, 
которые допускаются при эксплуатации.  

Короткие звуковые сигналы трекер также издает при приеме команд 
управления из Центра мониторинга. Но это бывает крайне редко, в любом случае 
это не является признаком неправильного функционирования устройства. 
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Настоятельно рекомендуется использовать стабилизированные источники питания, 
DC-DC преобразователи и трансформаторы с защитой от скачков напряжения. 

Трекер поставляется преднастроенным на автоматическую передачу отчетов 
каждые 20 мин. Оборудование может быть перепрограммировано на иной режим 
работы дистанционно через спутниковый канал в любой точке планеты. Протокол и 
формат передаваемых и принимаемых сообщений соответствует заводскому.  

В период гарантийного обслуживания компания ООО «ВИДАР» осуществляет 
бесплатное техническое сопровождение и поддержку пользователей. Для этого 
необходимо при активации устройства прописать адреса шлюза ООО «ВИДАР», чтобы 
сотрудники компании смогли управлять устройством и обеспечить клиента доступом к 
самостоятельному управлению устройствами через шлюз «Irida» ООО «ВИДАР». 

Служба поддержки ООО «ВИДАР»:  mail@widar.ru, тел. +7(903)1990879 (WhatsApp, 
Telegram) c 09:00 МСК до 18:00 МСК (без выходных). Мы поможем Вам зарегистрировать 
и настроить устройства, а также оперативно продиагностируем и решим технические 
проблемы с оборудованием в случае их возникновения. 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Основные технические характеристики устройства приведены в таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1. 

Наименование параметра Значение параметра 

Глобальное позиционирование GPS/ГЛОНАСС с точностью ±3 м 

Каналы связи Спутниковый канал Iridium (SBD) 

Степень защиты IP-65 в  соответствии  с  ГОСТ 14254 * 

Напряжение питания (номинальное), В 12/24/36 В постоянного тока 

Масса, кг (не более) 0,8 

Габаритные размеры (без антенны), мм  192х129х52 мм 

Климатическое исполнение 

ОМ, категории  размещения 1  и 5  по  
ГОСТ 15150  при  рабочем  значении 
температуры  окружающей  среды  от  - 40  
до +60°С. Относительная  влажность 
воздуха 100% при температуре 25°С. 
Относительная  влажность воздуха 100% 
при температуре 25°С. 

Возможность работать от внешнего 
и/или собственного автономного 
источника питания; 

Да 

 
*При замене резинового уплотнения при каждом открывании прибора 

обеспечивается степень защиты IP-67. 
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4. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Комплектность приведена в таблице 4.2. 

Таблица 4.2. 
Наименование Кол-во, 

шт. 
1. Спутниковый трекер LookOut Marine 1.0  1 
2. Паспорт на LookOut Marine 1.0 1 
3. Крепление КТ-01 из нержавеющей стали с комплектом крепежа на 
горизонтальную и вертикальную трубу до 52 мм в диаметре 

1 

4. Паспорт на крепление КТ-01 1 
5. Винты М4x16 мм из нержавеющей стали для монтажа 
 трекера на крепление 

4 

6. Гайка М4 из нержавеющей стали для монтажа 
 трекера на крепление 

4 

7. Шайба плоская М4 из нержавеющей стали для монтажа 
 трекера на крепление 

8 

8. Шайба гроверная М4 из нержавеющей стали для монтажа 
 трекера на крепление 

4 

9. Рым-гайка М3 из нержавеющей стали для крепления кабеля 1 
10. Винт М3x4 из нержавеющей стали для крепления рым-гайки 1 
11. Наконечник для обжима проводов 12 
12. О-образная клемма заземления М4 3 
13. Предохранитель 5x20 мм 2 
14. USB-флеш-накопитель с документацией и ПО к трекеру 1 
15. Гарантийный талон на трекер LookOut Marine 1.0 1 
16. Монтажная коробка №2 с индикатором и кнопкой 52x50x35 мм 1 
17. Упаковка 1 
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5. КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
Габаритные  и присоединительные размеры  маяка приведены на рисунке 5.1. 
Маяк устанавливается и крепится на объектах на  заранее  подготовленное место  на 

плоское основание либо при помощи магнитов, расположенных внутри корпуса маяка на 
основании, либо с помощью  4-х винтов к Г-образному креплению, которое монтируется 
на горизонтальную или вертикальную трубу диаметром до 52 мм. 

Функциональная схема устройства представлена на рис. 5.2. Батарейная сборка 
обеспечивает электропитание устройства. DC/DC-преобразователь, встроенный в 
устройство, обеспечивает необходимый уровень напряжения для модулей и 
микроконтроллера. Микроконтроллер с помощью модуля GPS/ГЛОНАСС получает 
координаты местоположения с заданным программным способом периодом Т1, в 
котором находится устройство, и сохраняет во внешнею память. По расписанию с 
заданным программным способом периодом Т2 через спутниковый модем Iridium SBD 
трекер передает координатные данные на сервер. Если трекер не смог передать 
сообщение с текущими координатами, то эти координаты запоминаются и передаются в 
следующем сеансе связи вместе с новыми координатами. Результат трекинга доступен в 
системе мониторинга, к которой подключен трекер. 

 

 
Рис. 5.1. Габаритные и присоединительные размеры. 
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Рис. 5.2. Функциональная схема устройства. 
 
Аккумуляторные батареи устанавливаются в помещении(в целях защиты от 

атмосферных осадков) непосредственно перед запуском устройства в эксплуатацию. Для 
их установки необходимо открутить четыре винта, расположенных на нижней, опорной 
части изделии, и отсоединить ее для доступа к батарейным держателям, как показано на 
рис. 5.3.  

 
Рис. 5.3. Разборка устройства. 

 
При самостоятельной установке элементов питания необходимо строго соблюдать 

полярность + и -, промаркированную на батарейных держателях как показано на рис. 5.4. 
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Рис. 5.4. Полярность батарейного держателя. 
 
 
При замене аккумуляторных батарей и пребывании трекера при температуре ниже 

5°С выдержать устройство при комнатной температуре не менее 3-х часов. Во время 
замены элементов питания необходимо проверять надежность контакта элементов 
питания и клемм держателя, а также отсутствие коррозии на клеммах держателей. 

По завершении установки батарей необходимо состыковать верхнюю  и нижнюю 
крышки устройства, промазать силиконовым герметиком и затянуть винты до 
исчезновения зазора между верхней и нижней крышками корпуса в области винтов. 

 

 
 

Рис. 5.4. Верхняя половина устройства. 
 
Допускается использование только рекомендованных элементов питания, в 

противном случае работоспособность оборудования и заявленный срок автономной 
работы устройства до 2-х суток в режиме трекера не гарантируется.  
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При установке трекера с помощью магнитов на металлическую поверхность 
необходимо избегать резкого удара во избежание механического повреждения корпуса 
устройства.  Установка производится основанием к металлической горизонтальной 
поверхности. 

Место установки маяка должно обеспечивать прямую видимость неба. Трекер не 
будет  работать в помещении или под густым лесным покровом. Для стабильной работы 
устройства необходимо обеспечить открытое пространство над устройством.  

Включение устройства сопровождается одиночным коротким звуковым сигналом.  
По умолчанию в устройстве настроено динамическое формирование 

навигационного  пакета. В этом режиме маяк формирует пакеты разной длины в 
зависимости от наличия скорости. При значении нулевой скорости формируется пакет, 
который содержит только данные о местоположении и дате его определения UTC. 

Режим «только координаты и время» предписывает устройству формировать 
сообщения только с позицией и датой ее определения. Длина такого пакета всегда 9 
байт. 

В устройстве реализованы два механизма передачи данных по расписанию: 
-отправка данных с интервалом от 20 до 1440 минут с указанием времени старта. 

Например: «отправлять данные каждые 30 минут начиная с 15:00 UTC» 
-отправка данных согласно расписанию с указанием до 12 моментов времени 

передачи координат в сутки. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ В РАЗЪЕМЕ IP68 
 «LookOut Marine 1.0» комплектуется разъемом IP68 c 9 контактам и кабелем 

BELDEN-9503 (3 витые пары с расцветкой: красный/черный, зеленый/черный, 
белый/черный ). Назначение контактов разъема и цветовая раскраска жил приведена  на 
рис. 6.1. и 6.2. 

Длина кабеля может быть до 50 м. При длине кабеля 28 м его сопротивление 
составляет 5 Ом  (0.180 Ом/м). Падение напряжения в кабеле длиной 28 м при 
подключению к источнику питания 24 V DC составляет 2 V DC (на выходе 22 V DC). 
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 Питание трекера 
1 – питание ”+”  9  – 36 V DC (красный) 
2 – питание “-“  (черный) 
 
Контакты на порт программирования  XS1 
3 – SWDIO (зеленый) 
4 – GND (черный) 
5 – SWCLK (белый) 
6 - +3.3V DC (черный) 
 
Контакты включения 
7 и 8 контакты образуют выносной тумблер 
включения трекера. Если их замкнуть накоротко, то 
это приведет к включению трекера. Если разомкнуть, 
то к выключению. 
 
Экран кабеля 
9 – экран кабеля (внутри устройства не используется). 
Со стороны блока питания экран должен быть в 
обязательном порядке присоединен к судовой шине 
заземления!!! 
 

Рис. 6.1. - Разъем на корпусе трекера 
 
 
 

 

 Питание трекера 
1 – питание ”+”  9  – 36 V DC (красный) 
2 – питание “-“  (черный) 
 
Контакты на порт XS1 
Витая пара(жилы перекручены между собой): 
3 – SWDIO (зеленый) 
4 – GND (черный) 
Витая пара(жилы перекручены между собой): 
5 – SWCLK (белый) 
6 - +3.3V DC (черный) 
 
Замыкатель включения 
7 и 8 контакты соединены между собой в фишке 
кабеля 
 
Экран кабеля 
9 – экран кабеля (внутри устройства не используется). 
Со стороны блока питания экран должен быть в 
обязательном порядке присоединен к судовой шине 
заземления!!! 
 

Рис. 6.2. – Назначение контактов в фишке кабеля 
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В штатном режиме работы на длинном кабеле контакты 4 и 6 можно использовать 
для подключения светодиода на 3 V DC для индикации состояния оборудования. В 
штатном режиме индикатор должен гореть постоянно. Если бортовое питание на 
устройство не подается по какой-то причине, а внутренние аккумуляторы разрядились, то 
индикатор будет выдавать мерцание с характерным тактовым понижением яркости 
свечения. Далее при полной разрядке или отключении устройства индикатор перестанет 
гореть полностью. Очень полезная функция, которая была заложена в устройстве 
изначально, но долгое время не использовалась. 

 

 

Контакты 7 и 8 в фишке кабеля закорочены между собой, а соответствующие 
контакты разъема на корпусе подключены к ножкам внутреннего тумблера 
включения/отключения устройства, что позволяет эксплуатировать устройство без 
вскрытия. При включении трекер издает однократный звуковой сигнал. 

Корпус трекера заклеен специальным силиконовым герметиком для аквариумов 
СHEMLUX 9013, а вывод всех необходимых контактов в разъем на корпусе делает 
возможным эксплуатацию в течение 2-3 лет без вскрытия корпуса. Корпус необходимо 
вскрывать только для замены внутренних аккумуляторов. Трекер можно использовать 
без внутренних аккумуляторов, но только при обязательном условии запитывания 
через стабилизированный блок питания. Если не следовать данной рекомендации, то 
большая вероятность выхода из строя платы питания трекера при броске напряжения. 

Определить требуется ли менять внутренние аккумуляторы достаточно просто. 
Необходимо сначала поставить устройство на зарядку, подключив к источнику питания. 
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Через 12 часов отключить. Отсоединить фишку кабеля от разъема трекера и снова ее 
присоединить. Первый признак разряженных аккумуляторов – это растянутый звук 
зумера при включении или полное его отсутствие. Если звук зумера нерастянутый, то 
ставим трекер на окно с видимостью неба, на  два черных провода подключаем 
светодиод 3 V DC и наблюдаем за его свечением. Быстрое снижение яркости свечения 
светодиода и переход светодиода в режим мерцания с четко отслеживаемым тактом 
потери яркости свидетельствует о разряде аккумуляторов. Если свечение светодиода не 
изменяется в течение 2-х дней, то аккумуляторы можно использовать далее. 100% 
диагностика исправности аккумуляторных батарей без вскрытия корпуса можно сделать 
только по оценке переданных отчетов в течение времени тестирования (2-3 дня). При 
посылке отчета на спутник модем SBD потребляет в импульсе порядка 1,5А при 5 V DC, 
поэтому как только аккумуляторы перестают выдавать необходимый ток, то в передаче 
начинаются частые пропуски, а последующие редкие успешные передачи с 
накопленными данными косвенно свидетельствуют о том, что аккумуляторные батареи 
разряжены.  

Типовой срок эксплуатации NiMH аккумуляторных батарей 2-3 года, далее 
рекомендуется производить их замену. Менять нужно сразу все 7 аккумуляторных 
батарей. В маяке используются семь NiMH аккумуляторов типа “АА HR6” (пальчиковые) 
марки “ANSMANN” с номинальным напряжением 1,2В и емкостью 2850 мАч каждый. 

 
7. ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ ТРЕКЕРА 

В текущей версии прошивки 1.8, производства ООО «ВИДАР», трекер выдает 
однократные звуковые сигналы в следующих случаях: 

- при включении трекера; 
- при приеме сообщения MT с берега. 

 
8. ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ КАБЕЛЬ 

Маяк «LookOut Marine» с разъемом IP68 комплектуется экранированным луженым 
медным кабелем марки BELDEN 9503 (витая пара), который ранее был одобрен РМРС в 
комплекте поставки оборудования SSAS/LRIT «СОМ-2» и успешно прошел климатические 
испытания по диапазону температур: -60˚С … +80˚С. Луженый медный кабель 
практически не подвергается коррозии и является залогом надежности и долголетия при 
эксплуатации в морских условиях. 

При монтаже не рекомендуется оставлять лишний кабель большой длины и 
сворачивать его кольцами. Рекомендуется отрезать его по месту и оставлять небольшой 
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запас кабеля для удобства манипуляций в будущем и возможности демонтажа маяка на 
зимний период.   

 

9. КОНСЕРВАЦИЯ БАТАРЕЙ НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
Ввиду того, что внутри маяка находятся никель-металлогидридные аккумуляторы, то 

при выводе судна из эксплуатации на зимний период рекомендуется маяк 
демонтировать и хранить в отключенном состоянии при комнатной температуре. 
Идеально 1-2 раза за зимний период произвести подзарядку в течение 12 часов. В случае 
невозможности демонтажа маяка на период отстоя судна необходимо предварительно 
перед консервацией судна зарядить аккумуляторы в течение не менее 10-12 часов 
(источник питания 12 В, 3А) или не менее 8-10 часов (источник питания 24В, 2А). А при 
вводе в эксплуатацию судна сначала запустить маяк только на внутренних аккумуляторах 
и разрядить их, а только после того, как маяк перестанет передавать отчеты, подключить 
бортовое питание и обеспечить заряд в течение 12 часов. Маяк снабжен зарядным 
устройством для использования никель-металлогидридных аккумуляторов, которое 
автоматически отключает процесс заряда при достижении аккумуляторами 
максимальной емкости. В маяке используются семь NiMH аккумуляторов типа “АА HR6” 
(пальчиковые) марки “ANSMANN” с номинальным напряжением 1,2В и емкостью 2850 
мАч каждый. Срок службы аккумуляторов 2-3 года. 

 

 
Рис. 9.1.  Плата питания и аккумуляторный отсек 
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10. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАЯКА 
«LOOKOUT MARINE» К БОРТОВОЙ СЕТИ 

Маяк «LookOut Marine» предназначен для эксплуатации с бортовым питанием из 
допустимого диапазона по напряжению 9-48 В постоянного тока. В целях 
предотвращения короткого замыкания при повреждении питающего кабеля маяка 
подключение к бортовой сети должно осуществляться через плавкий предохранитель 
номиналом 2-3 А или к блокам питания с соответствующей защитой от короткого 
замыкания. Можно использовать как круглые бытовые предохранители, так и 
автомобильные предохранители. В автомобильных магазинах продаются адаптеры для 
круглых и П-образных предохранителей (рис. 10.1.) 

 
Рис. 10.1.  Различные виды держателей и предохранителей 

 
Адаптер с предохранителем ставится на “+” жилу провода, питающую маяк (рис. 

10.1.) Для питания маяка рекомендуется использовать стабилизированное 
электропитание.  

 
 

 
Рис. 10.2.   Подключение маяка к бортовой сети через предохранитель 
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Рис. 10.3. Назначение жил кабеля 

 
Кабель имеет 3 витые пары со следующей цветовой маркировкой жил: 

№ 
Цветовая 

маркировка 
Назначение 

1. Пара: 
красный/черный 

Пара для подачи бортового питания на маяк: 
 красная жила – плюс 
 черная жила – минус 
Жилы при поставке оконечены обжимными 
гильзами(наконечниками), и каждая жила промаркирована 
ярлыком (“+” и “-”) 
При монтаже по месту рекомендуется откусить лишний провод 
и повторить обжимку проводов гильзами и перенести 
маркеры. Обжим гильз рекомендуется выполнять 
специализированным инструментом.  

2. Пара:  
зеленый/черный 

SWDIO – зеленый (Serial Wire Data Input/Output) 
GND – черный 

3. Пара:  
белый/черный 

SWCLK – белый (Serial Wire Clock) 
+3,3VDC - черный 

4. Жила заземления Жилу заземления необходимо обязательно соединять с шиной 
заземления судна со стороны свободного конца кабеля. В 
противном случае экран кабеля будет работать в качестве 
антенны, и при сильных наводках может привести к сбоям в 
работе оборудования. Для присоединения к судовой шине 
заземления прикладывается О-образная клемма M4. 
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Трекер имеет встроенную защиту от переполюсовки (когда перепутываются 
контакты питания “+” и “-”). При правильном подключении и присоединении фишки 
кабеля к разъему на корпусе трекер однократно издаст звуковой сигнал длительность 0,5 
сек. При включении трекер формирует отчет о позиции вне расписания. Через 5 минут 
можно проверять результат в системе мониторинга, к которой подключено устройство. 
По умолчанию передача отчетов осуществляется с периодом 20 мин. Тарифного плана 
SBD-30 (30 КБ)  при таком режиме хватит для работы маяка в течение 31 дня с небольшим 
запасом трафика. По умолчанию в маяке выставлен динамический режим формирования 
отчетов, при котором курс и скорость передаются только при движении (отчет длиной 10 
байт), а при стоянке формируется отчет без скорости и курса (отчет длиной 9 байт).  
Устройство конфигурируется из центра мониторинга с разрешенных IP-адресов с 
помощью команд управления. Разрешенные IP-адреса задаются при активации 
устройства SBD. 

11. КОММУТАЦИОННАЯ КОРОБКА № 1 
Для аккуратного монтажа и подключения трекера к блоку питания дополнительно 

может поставляться электрическая коммутационная коробка со светодиодным 
индикатором. Габаритные размеры коробки 64x58x35 мм. (Рис. 11.1) 

 
 

Рис. 11.1.   Коммутационная коробка с индикатором 

 
В коробку слева заходит двухжильный (трехжильный с заземлением) кабель 

питания от блока питания, а из коробки справа выходит многожильный кабель на трекер. 
Внутри коробки размещается клеммная электрическая колодка на 5 контактов, 
предохранитель в держателе и светотодиод в крышке. Коробка устанавливается только 
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внутри помещений. Внутреннее устройство коммутационной коробки представлено на 
рис 11.2. 

 
Рис. 11.2.   Внутренности коммутационной коробки 

 
Назначение контактов электрической колодки и варианты коммутации проводов 

для подключения к судовой шине заземления представлены на рис. 11.3.  

 
Рис. 11.3.   Внутренности коммутационной коробки 
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Плюсовой провод питания от блока питания подключен к контакту 1, из контакта 2 
красный провод идет на ножку предохранителя и возвращается на контакт 3. Минусовой 
провод питания от блока питания подключается к контакту 5.  К контакту 6 подключается 
черный провод питания трекера из пары красный/черный. К контакту 4 подключается 
плюсовой красный провод кабеля трекера. Белый и зеленый провода кабеля трекера 
откусываются с зазором по высоте 5 мм, на них надевается термоусадочная трубочка и  
провода изолируются неподключенными. Два черных провода от разных  пар 
(белый/черный) и (зеленый/черный) подключаются к контактам 7 и 9 соответственно. 
Черный провод из пары (белый/черный) соответствует 3,3 V DC от микропроцессора, 
черный провод из пары (зеленый/черный) соответствует сигнальной Земле. К контактам 
8 и 10 подключается светодиод, на контакте 8 находится напряжение + 3,3 V DC. На 
контакте 10 – Земля. Сигнальная Земля (контакты 9,10) и минусовой контакт питания 
(контакт 5,6) – это разные вещи. Запрещается использовать сигнальную Землю в 
сочетании с контактом от питающего напряжения. Это приведет к выходу из строя 
устройства!!!  

В качестве предохранителей используется стандартный цилиндрический 
предохранитель 5x20 мм (стеклянный либо керамический). Рекомендуется использовать 
предохранители с номиналами 2-3 А, так как максимальный ток потребления  в импульсе 
не превосходит 1 А. 

На корпусе коммутационной коробки сбоку сделан штырь заземления, который 
должен в обязательном порядке подключаться к судовой шине заземления или к 
заземляющему проводу(экрану) от блока питания. Подключение к штырю возможно как 
внутри коробки (вариант № 1 рис. 11.3.), так и снаружи (вариант № 2 рис. 11.3.). К этому 
штырю внутри коробки должен быть присоединен экран кабеля трекера. Для 
присоединения необходимо использовать прилагаемые О-образные клеммы М4. 

Для присоединения проводов питающего кабеля от источника питания и проводов 
кабеля трекера необходимо использовать прилагаемые обжимные наконечники(гильзы) 
или концы подключаемых проводов пропаять без использования активного флюса.  

Диаметр кабеля трекера 6 мм, ввод в коммутационную коробку предназначен для 
кабеля 6 мм. Отверстие в корпусе под ввод сделано диаметром 8 мм.  

Если диаметр входного питающего кабеля больше 6 мм, то необходимо, 
предварительно вытащив резиновый ввод, сверлом расширить входное отверстие в 
коммутационной коробке. Диаметр сверла равен диаметру применяемого кабеля + 
2мм. Для надежного закрепления кабеля в вводе рекомендуется закрепить на изоляции 
кабеля пластиковый хомут и оставить небольшой хвостик в качестве якоря.  
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12. КОММУТАЦИОННАЯ КОРОБКА № 2 
Коммутационная коробка с учетом предложений и замечаний, поступивших от 

клиентов,  была доработана для эксплуатации на маломерных судах. Были нанесены 
поясняющие надписи для памяти и добавлена кнопка включения/выключения питания от 
бортовой сети (рис. 12.1.) Заземление трекера можно делать, как от штыря заземления 
коммутационной коробки, так и от экрана кабеля питания (внутри коммутационной 
коробки экран присоединен к штырю заземления). 

 

 
 

Рис. 12.1.   Коммутационная коробка № 2 
 

 
Рис. 12.1.   Внутреннее устройство коммутационной коробки 
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13. ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ МАЯКА 
Место установки трекера должно обеспечивать прямую видимость неба. Трекер не 

будет  работать в помещении, или если над ним находится радионепрозрачное 
препятствие в виде крыши, навеса и т.д. Трекер устанавливается исключительно в 
горизонтальной плоскости, чтобы этикетка с названием маяка была сверху (рис. 13.1.)  

 

 
 

Рис. 13.1.   Пример монтажа трекера «LookOut Marine» (вид сбоку) 
 

 
 

Рис. 13.2.   Пример монтажа трекера «LookOut Marine» (вид сверху) 
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На крупнотонажных судах в силу наличия на них радиоизлучающего оборудования 
рекомендуется устанавливать маяки не на релингах в местах открытых со всех сторон, а 
наоборот у металлической стены на поручнях или у фальшь-борта, как бы, обеспечивая 
защиту от воздействия радиоизлучения от другого оборудования (рис. 13.3.)  

 
 

Рис. 13.3.  Пример установки трекера 
 
Оборудование не требует размещения в наивысшей точке для лучшего приема. Для 

стабильной работы оборудования достаточно 1/8 сферы открытого неба. При 
размещении трекера рядом с другим излучающим спутниковым оборудованием 
устанавливать трекер нужно по высоте ниже возможного прохождения излучения с 
учетом дистанции между оборудованием (рис. 13.4.) Ввиду того, что в основании 
практически всех антенн находится металл или фольгированный стеклотекстолит, то все 
излучение направлено в верхнюю полусферу, а под антенной, находится самая 
безопасная область. Передатчик Iridium SBD обладает малой мощностью, работает в 
импульсном режиме и создание помехи для работы другого спутникового оборудования 
возможно, но маловероятно. А вот глушение трекера другим передающим 
оборудованием, работающим на частотах Iridium или близких частотах очень возможно, 
поэтому надо выдерживать максимально возможное расстояние от всего излучающего 
оборудования и использовать металлические конструкции для экранирования 
возможной помехи.  

Нельзя размещать оборудование под лучом локатора, нельзя размещать трекер под 
лучом тепловизора, а также в местах, куда может попадать отраженная волна от 
мощного источника излучения. 
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Рис. 13.4.    Рекомендации размещения маяков по высоте совместно с излучающим 
спутниковым оборудованием. 

 
Кабель, выходящий из гермоввода или разъема IP68, необходимо размещать с 

учетом обязательного наличия капельной петли для отвода воды вниз (рис. 13.5.): 
 

  
 

Рис. 13.5.   Капельная петля для стекания воды 
 
Монтаж, представленный на рис. 13.6. может привести к залитию водой трекера. 

Поэтому такой монтаж недопустим !!! 
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Рис. 13.6.   Пример неправильного монтажа 
___________________ 

 


