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Ограничение ответственности
Компания Zipwake не несет никакой 
ответственности за простои, расходы на 
подъем, буксировку или транспортировку 
лодки, а также за любые другие косвенные, 
случайные или вторичные убытки, 
травмы, неудобства или упущенную 
выгоду вследствие использования данного 
изделия. Компания Zipwake не принимает 
на себя ответственности за убытки, 
возникшие в результате ненадлежащего 
использования, ненадлежащего монтажа 
или внесения изменений в наши изделия, 
или же в результате несчастных случаев с 
использованием наших изделий, а также не 
принимает претензии об упущенной выгоде 
третьей стороны.

Сведения о товарном знаке
Zipwake — зарегистрированный товарный 
знак компании Prezip Technology AB, Швеция. 
Все остальные товарные знаки, коммерческие 
обозначения или названия компаний, упомянутые 
в тексте, используются исключительно для целей 
идентификации и являются собственностью 
соответствующих владельцев. 

Сведения о патентах
Данное изделие защищено патентами, патентами 
на образец, заявленными патентами или 
заявленными патентами на образец.

Декларация о соответствии
Данное изделие соответствует следующим нормам 
и стандартам электромагнитной совместимости, 
применяемым в морских условиях.
CE EN 60945
FCC CFR 47, часть 15, раздел B 
DNV стандарт № 2.4
IACS E10
GL GL VI 7.2
Для поддержания электромагнитной совместимости 
на должном уровне необходим правильный монтаж 
изделия в соответствии с документацией Zipwake.
Изделие соответствует рекомендациям  
Американского совета по лодкам и яхтам 
E-11: «Электрические системы переменного и 
постоянного тока на лодках» и H-27: «Забортные 
клапаны, корпусные фитинги и пробки сливных 
отверстий».
Система Zipwake серии S совместима с сетью 
NMEA 2000® (версия ПО 2.6 или выше). База 
данных сообщений сети NMEA версии 2.101.

Документация и техническая точность
Насколько нам известно, информация в этом 
документе была правильной на момент создания 
документа. Тем не менее, компания Zipwake не 
может принять на себя ответственность за любые 
неточности или упущения в документе. Кроме 
того, в рамках нашей политики непрерывного 
совершенствования продукции возможно 
изменение технических характеристик без 
предварительного уведомления. В результате 
компания Zipwake не может принять на себя 
ответственность за любые расхождения между 
изделием и данным документом.
Оговорка о добросовестном использовании
Разрешается распечатать копию данного 
руководства для личного использования. 
Запрещается передавать или продавать копии 
третьим сторонам и любым образом использовать 
руководство в коммерческих целях.

Утилизация изделия
Изделие следует утилизировать в 
соответствии с Директивой ЕС об утилизации 
электрического и электронного оборудования

Директива ЕС об утилизации электрического и электронного 

оборудования (WEEE)

Директива WEEE не распространяется на 
некоторые детали Zipwake; тем не менее, мы 
поддерживаем идею этой директивы и просим 
вас внимательно отнестись к вопросу утилизации 
изделия.

Регистрация изделия
Зарегистрируйте изделие на сайте www.zipwake.
com/register. После регистрации вы сможете 
получать обновления программного обеспечения 
и другое.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТРИМА

СЕРИЯ S

Номер детали: 2011298
Релиз: R4A, апрель 2018

Язык: русский

Copyright © 2018 Zipwake A8, Швеция. Все права защищены.



ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТРИМА ZIPWAKE - СЕРИЯ S 3

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 4
1.1 ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
1.2 ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  
1.3 ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

2 ОБЗОР СИСТЕМЫ 5

3 УСТАНОВКА 6
3.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ NMEA 2000 GPS 
3.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ АНТЕННЫ GPS 
3.3 СОЕДИНЕНИЕ С ЗАМКОМ ЗАЖИГАНИЯ

4 ОБЗОР ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 7
4.1 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ
4.2 НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ КНОПОК
4.3 ОБЗОР ГЛАВНОГО ЭКРАНА
4.4 ДЕЙСТВИЕ РЕГУЛЯТОРОВ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО СКОРОСТИ

5 ПЕРВЫЙ ЗАПУСК 9
5.1 НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ
5.2 ПРОВЕРКА СИГНАЛА GPS
5.3 СБРОС УГЛОВ ДИФФЕРЕНТА И КРЕНА

6 РУЧНОЙ КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ 12
6.1 РУЧНОЙ КОНТРОЛЬ КРЕНА И ДИФФЕРЕНТА
6.2 РЕЖИМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

7 AUTO PITCH (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ДИФФЕРЕНТА) 13
7.1 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНТ
7.2 КОРРЕКТИРОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДИФФЕРЕНТА
7.3 РЕДАКТИРОВАНИЕ КРИВОЙ КОНТРОЛЯ AUTO PITCH

8 AUTO ROLL (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КРЕНА) 16
8.1 АВТОМАТИЧЕСКИЙ КРЕН
8.2 ДИАПАЗОН СКОРОСТИ AUTO ROLL
8.3 УРОВЕНЬ AUTO ROLL

9 НАСТРОЙКА ИНТЕРЦЕПТОРОВ 18
9.1 СКОРОСТЬ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
9.2 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
9.3 ПРОВЕРКА ИНТЕРЦЕПТОРОВ

10 ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 20

11 ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 20
11.1 ВЫКЛЮЧЕНИЕ — ОДНА ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
11.2 ВЫКЛЮЧЕНИЕ — НЕСКОЛЬКО ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
11.3 СОЕДИНЕНИЕ С ЗАМКОМ ЗАЖИГАНИЯ

12 НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ 21

13 РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ 22
13.1 СБРОС НАСТРОЕК ДО ЗАВОДСКИХ
13.2 ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ДАННЫХ

14 ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ NMEA 2000 23

15 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 24
15.1  ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОШИБКАХ СИСТЕМЫ
15.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О СОСТОЯ  
НИИ БАТАРЕИ
15.3 УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК
15.4 ДРУГИЕ ОШИБКИ

16 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 26
16.1 СПУСК НА ВОДУ
16.2 ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ

17 ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ 27



ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТРИМА ZIPWAKE - СЕРИЯ S4

1 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1 ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

1.2 ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  

1.3 ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

Система контроля трима — это вспомогательная система, которая обеспечивает более 
комфортный ход, улучшает эксплуатационные характеристики и помогает уменьшить расход 
топлива. Однако система ни в какой ситуации не снимает с капитана ответственность за 
безопасность маневров.
Внимательно изучите систему и ее функции на спокойной воде. Прежде чем начать 
использовать систему в обычных условиях, вам нужно привыкнуть к тому, как она влияет на 
поведение лодки.

 ВАЖНО Необходимо обращать особое внимание на информацию, помеченную  
  знаком «ВАЖНО». В противном случае возможны перебои в работе или  
  повреждение системы или другого имущества. 

 ВАЖНО

 ОПАСНОСТЬ Пренебрежение информацией, помеченной знаком «ОПАСНОСТЬ»,  
  может привести к травмам.

 ОПАСНОСТЬ Система контроля трима может влиять на способность лодки оставаться  
  на курсе. Всегда внимательно контролируйте рулевое управление.

 ОПАСНОСТЬ Никогда не двигайте лезвия интерцепторов руками. Берегитесь острых  
  кромок, когда находитесь близко к интерцепторам. Выключайте систему,  
  когда лодка пришвартована, стоит на якоре или поднята из воды.

Перед началом использования динамической системы контроля трима следует в 
обязательном порядке прочесть и понять руководство пользователя. Если какая-либо часть 
руководства не ясна, пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дилеру.

ВНИМАНИЕ!
Знаком «ВНИМАНИЕ!» помечена важная информация о функционировании и возможностях 
системы контроля трима.

Динамическая система контроля трима должна быть основной системой, 
управляющей дифферентом на ходу. Если на лодке установлены 
подвесной мотор или поворотно-откидная колонка, их дифферент 
(наклон вала винта) должен быть установлен на нулевую позицию. 
Исключение может быть сделано при движении на высоких скоростях 
или в том случае, если автоматический контроль по необходимости 
дополняет основной, обеспечиваемый интерцепторами. 
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2 ОБЗОР СИСТЕМЫ

Динамическая система контроля трима серии S — это соответствующие новейшим 
технологиям, долговечные быстродействующие интерцепторы и уникальные 3D-контроллеры, 
которые обеспечивают непревзойденный, интуитивно понятный и точный контроль 
дифферента на ходу, временного статического крена или курсовой устойчивости. Полностью 
автоматическая система существенно улучшает комфорт, безопасность и эксплуатационные 
характеристики лодки, а также помогает экономить топливо.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

AUTO PITCH (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ДИФФЕРЕНТА)
Система автоматически регулирует трим или дифферент лодки, минимизируя влияние волн 
для наилучшей эффективности и комфорта на любой скорости (глава 7).

AUTO ROLL (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КРЕНА)
Система автоматически нейтрализует дискомфортные и опасные крены лодки. Система 
постоянно работает, чтобы выровнять лодку или сбалансировать ее в повороте (глава 8).

РУЧНОЙ КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ
Контроль положения лодки во время движения (глава 6.1) может осуществляться вручную с 
помощью поворотных регуляторов. Регулятор Pitch (регулятор дифферента) дает возможность 
управлять углом трима или дифферента, а регулятор Roll (регулятора крена) обычно 
используется для управления углом крена, в т.ч. статического. В режиме рулевого управления 
(глава 6.2) регулятор Roll позволяет управлять курсом или контролировать рыскание.

ВНЕШНИЙ МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
Мониторинг и/или управление системой могут осуществлять внешние устройства, например 
многофункциональные дисплеи или плоттеры. Связь осуществляется через интерфейс 
NMEA 2000® (глава 14). В руководстве по программированию представлена достаточная 
информация по интеграции системы NMEA 2000.

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
НА МОСТИКЕ

ВНЕШНЕЕ
УСТРОЙСТВО

ИНТЕРЦЕПТОРЫ ИНТЕРЦЕПТОРЫ

КОНТРОЛЛЕР

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
НА ФЛАЙБРИДЖЕ

Внешняя антенна 
GPS (опция)

Датчик включения 
зажигания

До 6 интерцепторов

Напряжение питания 12—32 В 
пост. тока

Возможны 3 панели
для флайбриджа

I-BUS (шина Can)

NMEA
2000
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3 УСТАНОВКА

3.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ NMEA 2000 GPS 

При монтаже и подключении интерцепторов, контроллера, панелей управления и внешней 
антенны GPS последовательно выполняйте инструкции из руководства по монтажу Zipwake 
серии S.

Каждая панель управления оснащена встроенной антенной GPS. Также возможно получение 
дополнительных сигналов GPS от источника GPS по сети NMEA 2000, например от плоттера 
или автопилота. Система автоматически переключается на источник с лучшим приемом. 
Схема подключения сети NMEA 2000 приведена в руководстве по монтажу.

3.3 СОЕДИНЕНИЕ С ЗАМКОМ ЗАЖИГАНИЯ
Подключите замок зажигания к разъему Key Sense на задней стенке панели управления. 
Система будет автоматически включаться/выключаться при включении/выключении зажигания. 
Схема подключения приведена в руководстве по монтажу.

ВНИМАНИЕ!
Если установлена дополнительная панель управления (при наличии нескольких постов 
управления, например, на флайбридже), подключите замок зажигания ко входу Key Sense так 
же, как и на главной панели.

3.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ АНТЕННЫ GPS 
Если на лодке только один крытый пост управления (создающий 
препятствия для радиосигнала) и нет других источников GPS, может 
потребоваться сигнал от внешней антенны GPS (внешняя антенна 
GPS Zipwake, номер детали 2011240.) Схема подключения внешней 
антенны GPS приведена в руководстве по монтажу.

 ВАЖНО При отсутствии сигнала скорости от GPS функции автоматического  
  контроля не включаются/выключаются.
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4 ОБЗОР ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

4.1 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ

4.2 НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ КНОПОК

1 Дисплей
Удобочитаемый при солнечном свете прозрачно-отражающий TFT 2.4”, 320 x 240 пикселей, цветной 
экран.

2 Датчик света
Датчик света автоматически настраивает яркость экрана и в режиме экрана «Авто» автоматически 
переключает режимы «День» и «Ночь».

3 Кнопка ВКЛ/МЕНЮ
Для включения/выключения нажать и удерживать эту кнопку.

4 Кнопка AUTO
Нажать и удерживать для включения/выключения Auto Pitch & Roll, затем нажать для включения/
выключения Auto Pitch.

5 Регулятор Roll (регулятор крена)
Вращение регулятора: ручной контроль крена. Вращение регулятора в режиме Auto Roll: настройка 
уровня контроля крена. Вращение регулятора в режиме рулевого управления: руление лодкой. 
Нажатие на регулятор вызывает специальные функции: например, сохранение текущих настроек 
трима и активацию режима рулевого управления.

6 Регулятор Pitch (регулятор дифферента)
Вращение регулятора: ручной контроль дифферента.

3 Кнопка ВКЛ/МЕНЮ 
Нажатие: вход в меню.
Дополнительные функции: НАЗАД, ОТМЕНА.

4 Кнопка AUTO
Дополнительные функции: OK, ДАЛЬШЕ, ВЫБРАТЬ, СБРОС, РЕДАКТИРОВАТЬ, СОХРАНИТЬ, 
СТАРТ, ГОТОВО и все функции выбора во всплывающих окнах.

5 Регулятор Roll (регулятор крена)
Вращение регулятора: выбор вариантов в меню. Вращение регулятора: настройка значений в меню. 
Вращение регулятора при редактировании кривой контроля Auto Pitch: выбор нужной скорости. 
Нажатие на регулятор: выбор (такая же функция, как функция ВЫБРАТЬ кнопки AUTO).

6 Регулятор Pitch (регулятор дифферента)
Вращение регулятора: перемещение по строкам меню. Вращение регулятора: настройка значений 
в меню. Вращение регулятора при редактировании кривой контроля Auto Pitch: настройка выпуска 
интерцепторов на нужной скорости.

1 2

4

6

3

5
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4.3 ОБЗОР ГЛАВНОГО ЭКРАНА

4.4 ДЕЙСТВИЕ РЕГУЛЯТОРОВ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО СКОРОСТИ
Регуляторы Pitch и Roll работают пропорционально скорости. Поворот на «один щелчок» 
передвинет лезвия интерцепторов на 1%. При более быстром вращении регуляторов значение 
на «один щелчок» будет увеличиваться. Величина приращения при вращении регулятора 
зависит от текущей скорости лодки и текущих настроек скорости ручного управления (глава 9.1). 
При низкой скорости приращение будет больше, при высокой скорости меньше, благодаря 
чему ручной режим контроля крена и дифферента становится более эффективным и 
безопасным.

1 Состояние GPS:     зеленый — захват GPS OK          Желтый — нет захвата GPS          Красный — 
нет соединения с GPS

2 AUTO PITCH и зеленая дуга: показывают, что активен режим Auto Pitch.
PITCH: показывает, что включен ручной режим контроля дифферента, Auto Pitch выключен.

3 AUTO ROLL и зеленая дуга: показывают, что активен режим Auto Roll.
ROLL: показывает, что включен ручной режим контроля крена, Auto Roll выключен.

4 УРОВЕНЬ AUTO ROLL: показывает текущий уровень крена в режиме Auto Roll.

5 Угол Pitch: угол дифферента в градусах.

6 Угол Roll: угол крена в градусах.

7 Индикатор дифферента лодки: визуализирует текущий угол дифферента лодки.

8 Индикатор крена лодки: визуализирует текущий угол крена лодки.

9 Корректировка дифферента: в режиме Auto Pitch показывает ручную корректировку дифферента.

10 Положение интерцептора левого борта: показывает выпуск интерцептора (интерцепторов) левого 
борта в процентах.

11 Положение интерцептора правого борта: показывает выпуск интерцептора (интерцепторов) 
правого борта в процентах.

12 Визуализация интерцептора левого борта: визуализирует текущий выпуск интерцептора левого 
борта.

13 Визуализация интерцептора правого борта: визуализирует текущий выпуск интерцептора 
правого борта.

14 Скорость лодки: текущая скорость относительно дна. При отсутствии сигнала GPS скорость не 
отображается.

15 Информация об ошибках: Показывает ошибки системы — см. меню «Информация о системе».

16 Ошибка интерцептора: Показывает ошибки интерцептора — см. меню «Информация о системе».

17 РУЛЬ: Показывает, что включен режим рулевого управления.

32
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5 ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

5.1 НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ
1. Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ, пока 

на экране не появится логотип Zipwake.

2. Прочитайте текст, который появится на 
экране, и нажмите OK или подождите 7 
секунд для перехода к следующему шагу.

3. Выберите язык и нажмите ДАЛЬШЕ.

4. Выберите единицы измерения и нажмите 
ДАЛЬШЕ. 
Метрическая система: килограммы, 

метры 
Британская система: фунты, футы

5. Введите длину лодки и нажмите ДАЛЬШЕ.

6. Введите ширину лодки и нажмите 
ДАЛЬШЕ.

7. Введите массу лодки и нажмите ДАЛЬШЕ.

8. Введите число установленных на лодке 
интерцепторов и нажмите ДАЛЬШЕ.

ВНИМАНИЕ!
Системе требуются только приблизительные данные лодки. Хорошо подходят такие данные, 
как длина корпуса, макс. длина балки скулы и половинное водоизмещение.

При установке одного центрального интерцептора по центральной линии транца лодки 
количество интерцепторов будет нечетным. Центральный интерцептор будет реагировать 
только на изменения дифферента. Для правильного подключения центрального интерцептора 
к контроллеру см. руководству по монтажу.
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9. Система рассчитает кривую контроля Auto 
Pitch, в соответствии с которой система 
будет регулировать выпуск интерцепторов 
на каждой конкретной скорости в режиме 
автоматического контроля дифферента 
Auto Pitch (глава 7). 
Нажмите ОК или подождите, пока скроется 
всплывающее окно.

ВНИМАНИЕ!
Процесс настройки всегда можно начать сначала, сбросив установки до заводских (глава 13.1).

5.2 ПРОВЕРКА СИГНАЛА GPS

1. Нажмите кнопку МЕНЮ.

2. Выберите пункт «Выбор источника GPS» и 

нажмите ВЫБРАТЬ.

3. По умолчанию всегда установлен 
автоматический режим. 
Система автоматически выберет источник 
с лучшим сигналом и покажет это в 
заголовке меню.

4. Состояние GPS должно быть хорошим 
или отличным. 
В противном случае см. раздел о решении 
проблем (глава 15).

 ВАЖНО Для корректной работы системе нужны точные характеристики лодки.  
  Убедитесь, что Вы ввели точные данные.

 IMPORTANT При первом запуске системы позиционирование по спутникам может  
  занять несколько минут.
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5.3 СБРОС УГЛОВ ДИФФЕРЕНТА И КРЕНА

1. Нажмите кнопку МЕНЮ.

2. Выберите пункт «Сброс Pitch & Roll» и 
нажмите ВЫБРАТЬ.

3. Выберите «Сброс Pitch» и нажмите 
СБРОС. Для подтверждения нажмите ДА 
во всплывающем окне.

4. Выберите «Сброс Roll» и нажмите 
СБРОС. Для подтверждения нажмите ДА 
во всплывающем окне.

ВНИМАНИЕ!
Углы крена и дифферента должны теперь быть близки к 0.0°.

 ВАЖНО Для корректной работы автоматических функций системы необходимо  
  при первом запуске обнулить индикаторы углов крена и дифферента.  
  При обнулении индикаторов лодка должна быть выровнена, находиться  
  на берегу или на гладкой воде без движения
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Опустить нос
Передвиньте регулятор Pitch вперед.

Поднять нос
Передвиньте регулятор Pitch назад.

6 РУЧНОЙ КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 РУЧНОЙ КОНТРОЛЬ КРЕНА И ДИФФЕРЕНТА

6.2 РЕЖИМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

В ручном режиме системы поведение лодки можно вручную контролировать с помощью 
регуляторов. Регулятор Pitch (регулятор дифферента) дает возможность управлять тримом 
или углом дифферента, а регулятор Roll (регулятора крена) используется для управления 
углом крена, в т.ч. статического. 

В режиме рулевого управления регулятор Roll работает как штурвал и управляет курсом или 
углом рыскания.

Выровнять крен на левый борт
Поверните регулятор Roll по часовой стрелке.

Выровнять крен на правый борт
Поверните регулятор Roll против часовой 
стрелки.

1. Чтобы включить режим рулевого 
управления, нажмите и удерживайте 
регулятор Roll (A), пока на экране не 
появится надпись РУЛЬ (B).

2. Чтобы повернуть вправо (STBD), 
поверните регулятор Roll по часовой 
стрелке.

3. Чтобы повернуть влево (PORT), поверните 
регулятор Roll против часовой стрелки.

4. Чтобы выключить режим рулевого 
управления, нажмите и удерживайте 
регулятор Roll (A), пока надпись РУЛЬ (B) 
не исчезнет с экрана.

 ВАЖНО Режим рулевого управления следует использовать только для  
   тонкой коррекции курса при движении в относительно спокойной воде.  
  Режим рулевого управления остается выключенным/выключается при  
  включении режима автоматического контроля крена Auto Roll (глава 8).

PORT

A

PORTSTBD STBD
B
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7 AUTO PITCH (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ДИФФЕРЕНТА)

7.1 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНТ
При активированном автоматическом кон-
троле дифферента система автоматически 
подстроит дифферент лодки на ходу, чтобы 
минимизировать влияние волн и обеспечить 
наилучшую эффективность и комфорт на 
любой скорости. На основании кривой кон-
троля Auto Pitch система принимает решение 
о степени выпуска интерцепторов на той или 
иной скорости. Таким образом угол диффе-
рента лодки представляет собой функцию от 
скорости.

Если система в ручном режиме:

1. Для активации автоматического контроля 
дифферента и крена Auto Pitch & Roll 
нажмите и удерживайте кнопку AUTO, 
пока на экране не появятся AUTO PITCH 
(A), AUTO ROLL (B) и зеленые дуги.

2. Чтобы воспользоваться только 
автоматическим контролем дифферента 
Auto Pitch, нажмите кнопку AUTO. На 
экране остается надпись AUTO PITCH (A) 
и соответствующая зеленая дуга, а AUTO 
ROLL и другая зеленая дуга исчезают.

3. Чтобы снова включить автоматический 
контроль крена Auto Roll, повторно 
нажмите на кнопку AUTO.

4. Чтобы вернуться в ручной режим, нажмите 
и удерживайте кнопку AUTO.

 ВАЖНО При отсутствии сигнала GPS или в случае других ошибок системы   
  функция автоматического контроля остается выключенной/выключается.  
  В верхней части экрана отображается мигающее сообщение об ошибке.

ВНИМАНИЕ!
Выпуск интерцепторов (C) показан в нижних углах экрана.

Скорость

В
ы

пу
ск

 и
нт

ер
це

пт
ор

ов

C C

BA
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7.2 КОРРЕКТИРОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДИФФЕРЕНТА
Даже при активированном автоматическом контроле дифферента Auto Pitch можно вручную 
корректировать автоматические настройки дифферента и компенсировать различные 
погодные условия и особенности размещения груза.

1. Чтобы опустить нос лодки, передвиньте 
регулятор Pitch вперед. Величина коррекции 
дифферента увеличится (А). 
Чтобы поднять нос лодки, передвиньте 
регулятор Pitch назад. Величина коррекции 
дифферента уменьшится (А).

2. Если ходовой дифферент при этом 
улучшился, можно сохранить настройки, 
нажав и удерживая регулятор Roll (В) до 
тех пор, пока корректировка дифферента 
(А) не исчезнет. Кривая контроля Auto Pitch 
будет подстроена локально в соответствии с 
текущей скоростью лодки. 

ВНИМАНИЕ!
Запись настроек трима указанным выше способом на нескольких различных скоростях — это 
быстрый способ построить оптимальную кривую для вашей лодки с ее конкретной загрузкой. 
Детали кривой можно просмотреть и настроить в меню (глава 7.3) 

B

Локальная подстройка
вокруг текущей скорости

A A
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7.3 РЕДАКТИРОВАНИЕ КРИВОЙ КОНТРОЛЯ AUTO PITCH
На основании кривой контроля Auto Pitch система принимает решение о степени выпуска 
интерцепторов на той или иной скорости. Таким образом угол дифферента лодки 
представляет собой функцию от скорости. При первом запуске системы (глава 5) кривая по 
умолчанию рассчитывается на основе данных лодки (длина, ширина, масса). Кривую контроля 
Auto Pitch можно просмотреть и точно настроить в меню.

ВНИМАНИЕ!
Чтобы сбросить кривую контроля Auto Pitch на оригинальные значения (значения по 
умолчанию), выполните сброс настроек до заводских (глава 13.1).

1. Нажмите кнопку МЕНЮ.

2. Выберите пункт «Настр. режима AUTO» и 
нажмите ВЫБРАТЬ.

3. Выберите пункт «Кривая AUTO Pitch» и 
нажмите ВЫБРАТЬ.

4. Нажмите РЕДАКТИРОВАТЬ, чтобы войти в 
режим редактирования.

5. Регулятором Roll выберите желаемую 
скорость.

6. A: Вращая регулятор Pitch вперед, вы 
можете увеличить выпуск интерцепторов и 
опустить нос (уменьшить угол дифферента). 

 или 

B: Вращая регулятор Pitch назад, вы 
можете уменьшить выпуск интерцепторов и 
поднять нос (увеличить угол дифферента).

7. Если нужно настроить несколько значений, 
повторите шаги 5—6.

8. Чтобы сохранить новые данные кривой, 
нажмите СОХРАНИТЬ.
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8 AUTO ROLL (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КРЕНА)

8.1 АВТОМАТИЧЕСКИЙ КРЕН

8.2 ДИАПАЗОН СКОРОСТИ AUTO ROLL

Когда активирован автоматический контроль 
крена Auto Roll, система автоматически 
нейтрализует дискомфортные и опасные 
крены лодки. Система постоянно работает, 
чтобы выровнять лодку или сбалансировать 
ее в повороте. Если лодка излишне склонна 
к статическому крену в поворотах, система 
поможет сделать поворот более крутым.

Auto Roll
активен

Auto Roll
выключен

1. Нажмите кнопку МЕНЮ. 

2. Выберите пункт «Настр. режима AUTO» и 
нажмите ВЫБРАТЬ. 

3. Выберите «Верхний/нижний предел 
AUTO Roll» и нажмите ВЫБРАТЬ, чтобы 
скорректировать скорость. 

Автоматический контроль крена Auto Roll активен в определенном диапазоне скоростей, 
который рассчитывается исходя из введенных данных лодки. Верхний и нижний пределы 
диапазона можно корректировать.
 

 ВАЖНО Автоматический контроль крена Auto Roll активируется только в том  
  случае, если скорость лодки больше установленного порогового 
  значения (глава 8.2.). При отсутствии сигнала скорости от GPS система  
  остается выключенной/выключается.

ВНИМАНИЕ!
Если скорость выше верхнего предела, контроль крена AUTO roll будет неактивен до тех пор, 
пока скорость не упадет до уровня «6 узлов ниже верхнего предела» при условии устойчивого 
курса лодки.

Если система в ручном режиме:

1. Для активации автоматического контроля 
дифферента и крена Auto Pitch & Roll 
нажмите и удерживайте кнопку AUTO, 
пока на экране не появятся AUTO PITCH 
(A), AUTO ROLL (B) и зеленые дуги.

2. Чтобы воспользоваться только 
автоматическим контролем дифферента 
Auto Pitch, нажмите кнопку AUTO. На 
экране остается надпись AUTO PITCH (A) 
и соответствующая зеленая дуга, а AUTO 
ROLL и другая зеленая дуга исчезают.

3. Чтобы снова включить автоматический 
контроль крена Auto Roll, повторно 
нажмите на кнопку AUTO.

4. Чтобы вернуться в ручной режим, нажмите 
и удерживайте кнопку AUTO.

BA
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8.3 УРОВЕНЬ AUTO ROLL

1. Чтобы увеличить уровень, поверните 
регулятор Roll по часовой стрелке. 
Чтобы уменьшить уровень, поверните 
регулятор Roll против часовой стрелки.

2. Индикатор уровня исчезнет через несколько 
секунд. Настройки уровня будут сохранены.

Чувствительность (уровень) автоматического контроля крена Auto Roll может соответствовать 
значению от 1 до 10. 
Вы можете понижать или повышать чувствительность в зависимости от состояния акватории и 
загрузки лодки.

ВНИМАНИЕ!
Текущий уровень чувствительности (А) отображается в центре экрана. Уровень 5 
соответствует нормальной чувствительности (по умолчанию). Попробуйте разные значения и 
найдите оптимальное для себя. Установленный уровень чувствительности сохраняется до тех 
пор, пока не будет изменен снова.

A
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9.1 СКОРОСТЬ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

9.2 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

1. Нажмите кнопку МЕНЮ.

2. Выберите пункт «Настр. интерцептора» и 
нажмите ВЫБРАТЬ.

3. Выберите «Скор. ручн. упр.» и нажмите 
ВЫБРАТЬ, чтобы изменить скорость.

1. Нажмите кнопку МЕНЮ.

2. Выберите пункт «Настр. интерцептора» и 
нажмите ВЫБРАТЬ.

3. Выберите пункт «Автоочистка» и нажмите 
ВЫБРАТЬ, чтобы настроить цикл очистки 
в соответствии с пожеланиями.

Сброс счетчика очистки:
1. Нажмите кнопку МЕНЮ.

2. Выберите пункт «Настр. интерцептора» и 
нажмите ВЫБРАТЬ.

3. Выберите «Счетчик очисток» и нажмите 
СБРОС. Для подтверждения нажмите ДА 
во всплывающем окне.  

9 НАСТРОЙКА ИНТЕРЦЕПТОРОВ

В режиме ручного управления можно задать соотношение между скоростью вращения 
регуляторов и быстродействием интерцепторов. Высокая скорость соответствует 
повышенному быстродействию для более агрессивного ручного управления лодкой, а низкая 
скорость (по умолчанию) достаточна для большинства капитанов.

Если автоматическая очистка разрешена, то система будет автоматически выполнять 3 
последовательных цикла очистки (втягивание, выпуск и повторное втягивание лезвий) с 
периодичностью, настраиваемой в диапазоне от 24 часов до 4 недель. Втягивание и выпуск 
лезвий интерцепторов с большой частотой — эффективный способ предотвратить обрастание 
внутренней части интерцепторов, если лодка в течение долгого времени находится в воде.

Информация о подключении питания системы при использовании функции автоматической 
очистки приведена в руководстве по монтажу.  

ВНИМАНИЕ!
Цикл очистки запустится только в том случае, если подтвержденная скорость лодки 
составляет менее 2 узлов. Если лодка находится на берегу, следует отключить 
автоматическую очистку или отсоединить кабель питания от системы.
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Чтобы контролировать состояние каждого интерцептора, следует через регулярные 
промежутки времени проводить проверку интерцепторов. Во время проверки каждый 
интерцептор совершает 5 последовательных циклов. При этом производится проверка усилия 
сервопривода, а также минимальное и максимальное смещение лезвий. 
Для облегчения восприятия числовые значения усилия изображаются графически в виде 
зелено-красных гистограмм. Зеленый цвет означает приемлемое значение, а красный — 
слишком высокое. 

9.3 ПРОВЕРКА ИНТЕРЦЕПТОРОВ

1. Нажмите кнопку МЕНЮ.

2. Выберите пункт «Настр. интерцептора» и 
нажмите ВЫБРАТЬ.

ВНИМАНИЕ!
Первую проверку рекомендуется провести сразу после установки интерцепторов, перед 
спуском лодки. Если у какого-либо интерцептора обнаружится чрезмерное усилие 
сервоприводов, основными причинами могут быть неровность транца под интерцептором и/
или слишком большое количество защиты против обрастания между лезвиями. 
Все показатели должны быть зелеными!

Если проверка покажет чрезмерное усилие сервоприводов, перед использованием лодки 
необходимо устранить причину, какой бы она не была (неровность транца, чрезмерная защита 
против обрастания, повреждение лезвий, обрастание морскими организмами и др.)

3. Выберите пункт «Проверка интерцептора» 
и нажмите ВЫБРАТЬ.

4. Для запуска тестового цикла нажмите 
СТАРТ.

5. Для переключения между 
интерцепторами, например, между 
интерцептором 1 левого борта и 
интерцептором 1 правого борта, вращайте 
регулятор Roll или Pitch.
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10 ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

11 ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

11.1 ВЫКЛЮЧЕНИЕ — ОДНА ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ, пока 
на экране не появится логотип Zipwake.

2. Прочитайте текст, который появится на 
экране, и нажмите OK или подождите (7 
секунд) для перехода к главному экрану.

1. Чтобы выключить систему, нажмите и 
удерживайте кнопку ВКЛ.

2. На экране начинается обратный отсчет.

3. Удерживайте кнопку ВКЛ нажатой, пока 
обратный отсчет не дойдет до 1 или 
система не переключится на главный 
экран.

4. Система выключается, интерцепторы 
автоматически втягиваются.

11.2 ВЫКЛЮЧЕНИЕ — НЕСКОЛЬКО ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
Если установлено несколько панелей управления, то можно либо выключить всю систему, 
либо только конкретную панель.

ВНИМАНИЕ!
Если замок зажигания подключен к разъему Key Sense на задней стенке панели управления 
(глава 3), то система автоматически включится при включении зажигания (мотора).

1. Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ, 
пока не появится меню «Выключение 
системы».

2. A: Чтобы выключить дисплей, выберите 
«Выключить дисплей» и нажмите 
ВЫБРАТЬ. 
 Повторное нажатие кнопки ВКЛ снова 
активирует дисплей.  

  

B: Чтобы выключить систему, выберите 
«Выключить систему» и нажмите 
ВЫБРАТЬ. 
 Система выключается, интерцепторы 
автоматически втягиваются.

ВНИМАНИЕ!
Если разрешена автоматическая очистка (глава 9.2), система будет автоматически 
«просыпаться» и периодически выполнять 3 последовательных цикла очистки когда система 
выключена.
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12 НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ

ВНИМАНИЕ!
В автоматическом режиме дисплея яркость 
экрана автоматически настраивается в 
зависимости от окружающей освещенности. 
Дисплей автоматически переключается 
между дневным и ночным режимами. В 
дневном режиме экран обычный, в ночном — 
красный.

1. Нажмите кнопку МЕНЮ.

2. Выберите пункт «Настройки дисплея» и 

нажмите ВЫБРАТЬ.

3. Чтобы отрегулировать яркость экрана 
в диапазоне от 1 до 100%, выберите 
«Яркость» и нажмите ВЫБРАТЬ. В 
автоматическом режиме дисплея это 
меню недоступно.  

4. Выберите «Режим дисплея»: «Авто» (по 
умолчанию), «День» или «Ночь».

11.3 СОЕДИНЕНИЕ С ЗАМКОМ ЗАЖИГАНИЯ
Если замок зажигания подключен к разъему Key Sense на задней стенке панели управления 
(глава 3), то система автоматически выключится при выключении зажигания (мотора).
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13 РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ

13.1 СБРОС НАСТРОЕК ДО ЗАВОДСКИХ

1. Нажмите кнопку МЕНЮ.

2. Выберите пункт «Расшир. настройки» и 
нажмите ВЫБРАТЬ.

Чтобы сбросить настроенные значения и вернуть кривую контроля Auto Pitch к значению по 
умолчанию, выполните сброс настроек до заводских.

 ВАЖНО В результате сброса настроек до заводских сбрасываются все значения  
  системы. Можно выполнить резервное копирование значений или 
  кривой контроля Auto Pitch (глава 13.2) и восстановить их после   
  возврата к заводским настройкам.

3. Выберите пункт «Сброс до заводских» и 
нажмите ВЫБРАТЬ.

4. Для подтверждения нажмите ОК во 
всплывающем окне.

5. Система выполнит возврат всех значений 
к заводским и выключится.

6. Запустите систему и настройте ее заново 
(глава 5).

Если необходимо переустановить настройки и кривую контроля Auto Pitch и/или перенести 
настройки с одной панели управления/лодки на другую, сохраните их на USB-флеш-
накопитель.

13.2 ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ДАННЫХ

1. Нажмите кнопку МЕНЮ.

2. Выберите пункт «Расшир. настройки» и 
нажмите ВЫБРАТЬ.

 ВАЖНО Во время импорта/экспорта данных к системе должен быть подключен  
  USB-флеш-накопитель, отформатированный в файловую систему FAT32.
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3. Перед экспортом/импортом снимите 
заглушку USB-разъема (A) на задней 
стенке панели управления и подключите 
USB-флеш-накопитель к разъему DEVICE.

4. Выберите «Имп./эксп. кривой Pitch» либо 
«Имп./эксп.конф.системы», нажмите 
ВЫБРАТЬ и следуйте дальнейшим 
указаниям.

5. После завершения процедуры выньте 
USB-флеш-накопитель и наденьте 
заглушку на разъем.

A

14 ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ NMEA 2000

При подключении к сети NMEA 2000 система устанавливает связь с другими подключенными 
к сети совместимыми устройствами. Таким образом становится возможна интеграция систем. 
Подключение к сети NMEA 2000 приведено в схеме подключения в руководстве по монтажу.

Система Zipwake осуществляет передачу 
данных для того, чтобы обеспечить возможность 
мониторинга на совместимых с NMEA 2000 
устройствах, таких как многофункциональные 
дисплеи и плоттеры. Ручное управление 
положением интерцепторов с внешних устройств 
невозможно.

Подробная информация о сигналах, которые система может передавать и получать, а также 
подробная информация, необходимая для разработки приложений по внешнему управлению, 
приведены в руководстве по программированию (предоставляется по запросу; подробности 
см. на www.zipwake.com).



ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТРИМА ZIPWAKE - СЕРИЯ S24

15 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

15.1  ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОШИБКАХ СИСТЕМЫ

15.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О СОСТОЯ 
 НИИ БАТАРЕИ

Мигающий символ ошибки (A) указывает на 
наличие ошибок системы, которые требуют 
внимания.
Символ ошибки интерцепторов (B) указывает 
на наличие ошибки одного или нескольких 
интерцепторов.
Полный список ошибок, их описание и 
методы исправления указаны в главе 15.3.

Если при включении системы появляется 
символ ошибки батареи (А), проверьте 
состояние батареи.

1. Нажмите кнопку МЕНЮ.

2. Выберите пункт «Информация о системе» 
и нажмите ВЫБРАТЬ.

B

A

A

3. Выберите строку с кодом ошибки и 
нажмите ВЫБРАТЬ.

4. Выберите код ошибки и нажмите 
ВЫБРАТЬ.

5. Прочтите сообщение об ошибке (ошибках) 
и обратитесь к главе 15.3 за инструкцией 
по устранению.
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15.3 УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК
Ниже приведены методы устранения возникших неисправностей. Самые актуальные данные 
о продукции, обновления программного обеспечения и информация о методах устранения 
неисправностей представлена на сайте www.zipwake.com. Если проблема остается, 
обратитесь к дилеру за поддержкой и/или запчастями.

Сообщения об ошибках панели управления

Слишком низкое напряжение питания
• Проверьте напряжение питания батареи (>12 В).
• Проверьте провода к батарее.

Слишком высокое напряжение питания
• Проверьте кабель питания контроллера.
• Проверьте напряжение питания батареи (12 –32 В).

Ошибка кнопки/регулятора
• Проверьте, не запала ли какая-либо кнопка или регулятор.
• Опрыскайте панель управления пресной водой, чтобы удалить 

возможные загрязнения.

Ошибка акселерометра/гироскопа
• Выключите систему на 10 минут и включите снова.

Перегрев панели
• Убедитесь, что панель смонтирована на достаточном расстоянии 

от источников тепла.
• Попробуйте смонтировать панель в другом месте (более 

прохладном).

Ошибка ПО
• Перезапустите систему.
• Посетите www.zipwake.com на предмет обновлений.

Интерцептор не подключен.
• Проверьте, не повреждены ли кабели.
• Прочистите и переподключите разъемы на контроллере.

Ошибка передачи данных.
• Проверьте, не повреждены ли кабели.
• Прочистите и переподключите разъемы на контроллере и панелях 

управления.

Нет сигнала GPS
• Проверьте источник GPS и состояние GPS на странице меню 

«Выбор источника GPS» (обычно находится в автоматическом 
режиме).

• Если подключена внешняя антенна GPS или NMEA 2000 GPS, 
проверьте, не повреждены ли кабели.

• Убедитесь, что источник NMEA 2000 GPS включен.
• Прочистите и переподключите разъемы на панели управления.

Ошибки интерцепторов/сервоприводов

Слишком низкое напряжение питания
• Проверьте напряжение питания батареи (>12 В).
• Проверьте провода к батарее.
• Проверьте кабель питания контроллера.

Слишком высокое напряжение питания
• Проверьте напряжение питания батареи (12 –32 В).

Слишком короткий цикл интерцептора
• Перезапустите систему.
• Снимите чехол интерцептора и проверьте, правильно ли 

двигаются лезвия. Удалите любые наросты, загрязнения или 
краску.

• Наденьте чехол обратно, запустите интерцептор и проверьте, 
правильно ли двигаются лезвия.

Слишком длинный цикл интерцептора
• Перезапустите систему.
• Снимите чехол интерцептора и проверьте, правильно ли 

двигаются лезвия. Удалите любые наросты, загрязнения или 
краску.

• Наденьте чехол обратно, запустите интерцептор и проверьте, 
правильно ли двигаются лезвия.

Ошибка электроники
• Перезапустите систему.
• Посетите www.zipwake.com на предмет обновлений.

Перегрузка, заклинивание интерцептора
• Проверьте, нет ли на интерцепторе и между лезвиями наростов, 

загрязнений или краски.
• Снимите чехол интерцептора и проверьте, правильно ли 

двигаются лезвия.
• Наденьте чехол обратно, запустите интерцептор и проверьте, 

правильно ли двигаются лезвия.

Перегрев привода мотора
• Выключите систему на 10 минут и включите снова.

Перегрев мотора
• Выключите систему на 10 минут и включите снова.

Ошибка датчика Холла мотора
• Выключите систему на 10 минут и включите снова.

Ошибка привода мотора
• Выключите систему на 10 минут и включите снова.

15.4 ДРУГИЕ ОШИБКИ
Функции автоматического контроля остаются выключенными/выключаются или 
периодически включаются/выключаются
(может иметь место, если есть ошибки системы или отсутствует сигнал скорости от GPS).
• Проверьте наличие символа ошибок при включении автоматического контроля дифферента Auto Pitch.

• Чтобы устранить проблему, см. меню «Информация о системе» и вышеприведенные сообщения об ошибках.

Автоматический контроль дифферента Auto Pitch периодически включается/выключается
(может иметь место, если GPS сигнал слабый или нет видимых спутников).
• Проверьте состояние GPS в меню «Выбор источника GPS». Переключите источник GPS на «Авто».

• При наличии источника NMEA 2000 GPS подключите его. См. руководство по монтажу.

• Если панель управления расположена под крышей (создающей препятствия для радиосигнала), 
  установите внешнюю антенну GPS Zipwake. 

• См. руководство по монтажу.

Во время движения при вращении регулятора Roll вправо (по часовой стрелке) лодка 
кренится влево.
• Проверьте правильность подключения интерцепторов к контроллеру. 
• Схему подключения см. в руководстве по монтажу.
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16 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

16.1 СПУСК НА ВОДУ

16.2 ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ

Перед спуском на воду обработайте интерцепторы защитной краской против обрастания. 
Рекомендуется по возможности использовать аэрозольную краску. После высыхания краски 
уберите излишки между лезвиями интерцептора. Перед спуском лодки выполните несколько 
полных циклов лезвий интерцепторов, чтобы убедиться, что лезвия двигаются свободно и 
правильно. Подробности см. в руководстве по монтажу. 
Проверьте усилия сервопривода с помощью процедуры проверки (глава 9.3).

После того, как лодка была поднята из воды, промойте интерцепторы водой под давлением, 
чтобы удалить любые загрязнения или наросты. Полностью выпустите лезвия интерцепторов 
и промойте их под давлением. Проверьте лезвия на предмет отсутствия повреждений. После 
промывки втяните лезвия, выключив систему. Убедитесь, что оболочки кабелей находятся 
на месте и не повреждены. Если лодка долгое время находилась в воде, рекомендуется 
временно снять кожухи интерцепторов и промыть внутреннюю часть интерцепторов водой под 
давлением.

 ВАЖНО Когда лодка поднята из воды, не устанавливайте под интерцепторы  
  кильблоки или другие предметы создающие давление на них или   
  препятствующие выпуску лезвий.

 ВАЖНО При очистке панели управления:

 • Очищайте переднюю часть панели (панелей)
  только пресной водой и мягкой салфеткой (ветошью). 

 • Не протирайте дисплей/экран сухой салфеткой, чтобы не поцарапать  
  покрытие.

 • Не используйте абразивы или вещества, содержащие кислоты или  
  аммиак.

 • Не промывайте панель под давлением.

 ВАЖНО Всегда управляйте лезвиями интерцепторов только с панели управления. 
  Ни в коем случае не пытайтесь двигать лезвия интерцепторов руками.

 ОПАСНОСТЬ Берегитесь острых кромок, когда находитесь близко к интерцепторам.



ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТРИМА ZIPWAKE - СЕРИЯ S 27

17 ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

1. Скачайте файл обновления программного 
обеспечения с www.zipwake.com.

2. Скопируйте файл в корневой каталог USB-
флеш-накопителя.

3. Снимите заглушку USB-разъема (A) 
на задней стенке панели управления 
и подключите USB-флеш-накопитель к 
разъему DEVICE.

4. Перезапустите систему и следуйте 
указаниям на экране.

5. После завершения процедуры выньте 
USB-флеш-накопитель и наденьте 
заглушку на разъем.

Программное обеспечение динамической системы контроля трима можно обновлять.
Новые релизы программного обеспечения появляются на сайте www.zipwake.com.

ВНИМАНИЕ!
При обновлении конфигурация системы (ваши настройки пользователя) и кривая контроля 
Auto Pitch не стираются. Кроме того, при желании можно вернуться к предыдущей версии 
программного обеспечения.

 ВАЖНО При обновлении системы файл обновления программного обеспечения  
  следует сохранить в корневом каталоге USB-флеш-накопителя,   
  отформатированного в файловую систему FAT32.

A



• руководство пользователя и руководство по монтажу на разных языках
• спецификации изделий, в том числе список дополнительного 

оборудования и запасных частей
• примеры применения и варианты монтажа интерцепторов
• чертежи и трехмерные модели компонентов системы
• обновления программного обеспечения для вашей динамической 

системы контроля трима
• Руководство по программированию для разработки приложений по 

внешнему управлению

На сайте www.zipwake.com представлена дополнительная 
информация, например:


