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– Здесь отображаются выбранные 
   данные / функции

* Советы по навигации см. на 
   обратной стороне

Главный экран

Функции кнопок

Кнопка X
– Закрыть/выйти 
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Вращающаяся рукоятка / кнопка
– Поверните для навигации
– Нажмите для выбора 

1

– Используются для навигации и выбора 
   функций, доступных при нажатии 
   кнопки PAGES (Страницы)

Кнопка меню
– Открытие меню для выбора функций 
    и настроек 
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Кнопка питания
– Нажмите для доступа к настройкам 
   яркости и режиму ожидания
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Дополнительные кнопки

Область уведомлений
– КОСНИТЕСЬ для отображения 
   информации о системе, неполадок, 
   предупреждений, данных по 
   обслуживанию и автопилоту 
   (если доступны) 

Значок активного меню

Отображение общего количества 
топлива на судне

Значок топлива 
Для настройки судна используйте меню 
«Preferences» (Предпочтения) в настройках

Редактируемые поля данных

– КОСНИТЕСЬ, чтобы увеличить выбранные данные

Отображение данных о 
скорости судна

Скорость

Меню
– КОСНИТЕСЬ, чтобы открыть 
список меню 
   

– ПРОВЕДИТЕ ПАЛЬЦЕМ, 
   чтобы выполнить 
   прокрутку элементов 
   меню    

(Полоса прокрутки)

Системой Mercury® VesselView7® можно управлять с помощью сенсорного экрана и кнопок, чтобы выбрать способ использования дисплея. Дополнительные советы 
по использованию дисплея двигателя см. на обратной стороне. Ознакомьтесь и загрузите копию руководства пользователя с сайта: www.mercurymarine.com/vesselview

– КОСНИТЕСЬ для быстрого 
   отображения или скрытия данных 
   в разделе адаптивных данных



VesselView 7 Краткое руководство
Ознакомьтесь и загрузите копию руководства пользователя с сайта: www.mercurymarine.com/vesselview

Элементы меню (Полоса прокрутки)
   

– При выборе автоматического 
   переключения будет выполняться 
   переключение между экранами 
   данных

– Закрытие текущего экрана или 
   элемента меню

X

Панель навигации
- Индикаторы страницы (показаны: 3)

- Доступна дополнительная информация 

- Переключение между экранами данных

- Закрыть/выйтиX

- Активно

Навигация касанием

УВЕЛИЧ. РЕЖИМ
ECO

КРУИЗ-
КОНТРОЛЬ

ИНТЕЛ.
БУКСИР.

КОНТРОЛЬ
МАЛ. ХОДА

ДВИГАТЕЛЬ ГЕНЕРАТОР ПРОИЗВ. НАСТРОЙКИДИФФЕР.
И ЗАКРЫЛОК

АВТО-
ПИЛОТ

Как это действует...

Диапазон ECO

Целевой треугольник 
и линия

* Для просмотра экранных инструкций откройте 
   режим ECO 

– Цели установлены, исходя из максимальной 
   экономии топлива в режиме ECO
    

Оптимизировано, если 
число оборотов в 
минуту снижено и 
треугольник стал 
зеленым

Режим ECO
– Руководство по повышению 
   экономии топлива

* Не показаны:
   температура, давление, баки, 
   напряжение, топливо, журнал 
   плавания и навигация.
 

Выбранный элемент

Указывает на то, что доступны 
дополнительные элементы 

Быстрое переключение
– КОСНИТЕСЬ для переключения 
   между отображением данных 
   и дополнительных функций на 
   дисплее двигателя

- Элементы меню могут различаться 
   в зависимости от установки

– Пролистывание влево или вправо, 
   когда отображаются точки                     , 
   приводит к смене экранов данных

– Для просмотра более подробной 
   информации пролистайте вверх 
   или вниз, когда отображается 
   значок          


