
 

 

1 Включение дистанционного дисплея 

1. Установите аккумулятор или 
подключите электропитание 
постоянного тока. 

2. Подсоедините антенну. 

3. Нажмите и удержите кнопку Ввода 
в течение двух секунд. Дисплей 
переключится на экран 
Дистанционного режима локации. 

4. Для переключения на Главное  
меню нажмите на кнопку со стрелкой Вниз. 

Главное меню дистанционного дисплея 

 

Для выделения функций меню используйте кнопки со стрелками, а 
для выбора функций - кнопку Ввода. В ходе буровых работ 
следует использовать Дистанционный режим экрана локации. 

Настройки 

Меню Настройки используется для установки следующих 
параметров: 

 Телеметрический канал 

 Модель приёмника 

 Телеметрическая частота 

 Единицы глубины 

 Единицы вертикального угла наклона 

Фирмой DCI рекомендуется использовать те же единицы 
измерения (м, градусы), которые установлены на приёмнике. 
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2 Дистанционный режим экрана локации 

На этом экране показаны передаваемые зондом на приёмник данные.  

 

Наведение на цель (Target Steering) 

При включении на приёмнике режима наведения на цель
 
, экран 

дисплея FSD автоматически переключается на изображение данных 
глубины и расстояния до цели наведения. Важная информация о 
методах наведения указателя на цель приводится в руководстве 
оператора дисплея FSD. 

 

Более подробная информация приводится в Руководстве оператора 
дисплея FSD, которое можно посмотреть по адресу www.DigiTrak.com. Если 

у вас возникнут какие-либо вопросы, обратитесь в местное 
представительство фирмы DCI по тел. 499.281.8177 или в службу по работе 

с заказчиками в США по тел. 1.425.251.0559. 

Посмотрите обучающие видеозаписи системы  
DigiTrak по адресу www.youtube.com/dcikent 
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