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NMEA (National Marine Electronic Association) NMEA (National Marine Electronic Association) --
НациональнаяНациональная АссоциацияАссоциация производителейпроизводителей судовойсудовой
электроникиэлектроники, , принявшаяпринявшая вв 20002000гг. . протоколпротокол передачипередачи
данныхданных, , служащийслужащий основойосновой длядля связисвязи разнообразныхразнообразных
бортовыхбортовых электронныхэлектронных приборовприборов вв единуюединую системусистему..

Что такое NMEA 2000?

CAN (Controller Area Network) CAN (Controller Area Network) –– последовательныйпоследовательный
интерфейсинтерфейс длядля созданиясоздания распределеннойраспределенной сетисети

микропроцессорныхмикропроцессорных устройствустройств, , нана основеоснове которогокоторого
работаетработает протоколпротокол NMEA 2000, NMEA 2000, обеспечиваетобеспечивает связьсвязь
бортовыхбортовых электронныхэлектронных приборовприборов унифицированнымунифицированным

методомметодом соединениясоединения..



NMEA 2000 и лодочные моторы Honda 

С связи с увеличением спроса на рынке, в 2009 году на лодочном моторе
BF60A был представлен протокол обмена данными NMEA 2000.

Эта новая технология является стандартной.

Совместимость с протоколом NMEA 2000 на существующих
моторах, таких как BF75D, BF90D, BF115, BF135A и BF150A 
находится в стадии разработки.



Как подсоединить протокол NMEA 2000 
к интерфейсу CAN?

Чтобы подключить мотор Honda, совместимый с протоколом NMEA 2000 
к бортовому оборудованию, так же совместимому с протоколом NMEA 
2000 через интерфейс CAN, необходимо использовать кабель связи
NMEA 2000, иногда называемый «ответвительным» или «сетевым»
кабелем.

Место подключения кабеля
NMEA 2000 на BF60A :

Кабель NMEA 2000 

Part No: 06328 ZZ3 760HE (6M)

Кабель должен быть подсоединен к мотору в местах, указанных на фотографии.



Основная схема подключения

Кабель NMEA2000



Какие данные мотора можно получить?

Моторы Honda, поддерживающие стандарт NMEA 2000 выдают данные, 
которые полностью совместимы с приборами (дисплеями), 
использующими протокол NMEA 2000.

Эти данные могут отображаться, но перечень данных зависит
от спецификации прибора или дисплея:

ИнформацияИнформация оо продуктепродукте НапряжениеНапряжение генераторагенератора
СкоростьСкорость РасходРасход топливатоплива
ДавлениеДавление вово впускномвпускном коллектореколлекторе МоточасыМоточасы
ПоложениеПоложение триматрима АварийныеАварийные сигналысигналы
ТемператураТемпература двигателядвигателя ПоложениеПоложение нейтралинейтрали



Какие приборы могут отображать данные моторов Honda?
Приборы всех основных производителей могут отображать
данные/параметры двигателя.

Убедитесь, что сеть NMEA 2000 соединена правильно. 

В противном случае, данные мотора могут не отображаться на дисплее.



Схема подключения приборов Garmin

Подсоедините к сети
Т-образный разъем.

Затем подсоедините
кабель связи NMEA.

Всегда следуйте инструкции по установке от производителя. Данные
диаграммы приведены только в качестве примера.

Протокол NMEA 2000 с прибором Garmin GMI10 в интернете: 
http://www.youtube.com/watch?v=KvddqAUPqD0



Схема подключения приборов Lowrance

Подсоедините к сети
Т-образный разъем.

Затем подсоедините
кабель связи NMEA.



* Дополнительный аксессуар для BF60

Кнопка изменения скорости на малом ходу (троллинг)

• 750 – 1,000 об/мин
• Настраивается в диапазоне 50 об/мин
• Опциональная функция

Part No: 35345-ZZ3A-000


