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Ó÷åáíîå ïîñîáèå "ÃÌÑÑÁ çà òðè íåäåëè",  ðàçðàáîòàííîå êîëëåêòèâîì èíñòðóêòîðîâ

Ìîðñêîãî ó÷åáíî-òðåíàæåðíîãî öåíòðà ÃÌÀ èìåíè àäìèðàëà Ñ.Î.Ìàêàðîâà,  ïðîøëî

ñîãëàñîâàíèå ñ Äåïàðòàìåíòîì ìîðåïëàâàíèÿ, Óïðàâëåíèåì ïåðñîíàëîì è ó÷åáíûõ
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ïîëó÷èëà ñòàòóñ îôèöèàëüíî ðåêîìåíäîâàííîãî ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ äëÿ âñåõ ÓÒÖ ÃÌÑÑÁ

Ðîññèè.

Ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ñóäîâîäèòåëåé, îáó÷àþùèõñÿ íà êóðñàõ îïåðàòîðîâ ÃÌÑÑÁ,

íà÷àëüíèêîâ ñóäîâûõ ðàäèîñòàíöèé, ïðîõîäÿùèõ ïîäãîòîâêó íà äèïëîì Ðàäèîýëåêòðîíè-

êà 2 êëàññà, è äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ ÃÌÑÑÁ.
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Óâàæàåìûé ÷èòàòåëü,

Ïðèìèòå íàøè èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ - Âû äåðæèòå â ñâîèõ ðóêàõ ïåðâîå â Ðîññèè
ïîëíîìàñøòàáíîå ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ îïåðàòîðîâ Ãëîáàëüíîé ìîðñêîé ñèñòåìû ñâÿçè ïðè
áåäñòâèè (ÃÌÑÑÁ).

Ýòî ó÷åáíîå ïîñîáèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ñóäîâîäèòåëåé, îáó÷àþùèõñÿ (èëè ãîòîâÿùèõñÿ
ê îáó÷åíèþ) íà êóðñàõ îïåðàòîðîâ ÃÌÑÑÁ (General Operators), îïåðàòîðîâ îãðàíè÷åííîãî
ðàéîíà ÃÌÑÑÁ (Resticted Operators), à òàêæå íà÷àëüíèêîâ ñóäîâûõ ðàäèîñòàíöèé,
ïðîõîäÿùèõ ïîäãîòîâêó íà äèïëîì Ðàäèîýëåêòðîíèêà 2-ãî êëàññà (2nd class Radio
electronic). Ñïåöèàëèñòû ÑÊÖ, áåðåãîâûõ öåíòðîâ, ïðåïîäàâàòåëè òðåíàæåðíûõ öåíòðîâ
è ìîðñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ÿ óâåðåí, íàéäóò ìíîãî ïîëåçíîãî â ýòîì èçäàíèè.

Ïîñîáèå íå ïðåòåíäóåò íà ïîëíûé îõâàò âñåõ âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ âíåäðåíèÿ ñèñòåìû.
Ýòî - íå ñïðàâî÷íèê, íå Êîíâåíöèÿ è äàæå íå ó÷åáíèê. Ýòî èìåííî ïðàêòè÷åñêîå
ÏÎÑÎÁÈÅ â ïîìîùü ñëóøàòåëÿì êóðñîâ.

Îïûò îáó÷åíèÿ áîëåå òðåõ òûñÿ÷ ñïåöèàëèñòîâ ÃÌÑÑÁ, ïðîôåññèîíàëüíûå ïðåïîäàâàòåëè
âûñîêîãî êëàññà, ñàìîå ñîâðåìåííîå ñóäîâîå îáîðóäîâàíèå è òðåíàæåðû, àêêðåäèòàöèÿ
Ðîññèéñêîé è Íîðâåæñêîé ìîðñêèìè Àäìèíèñòðàöèÿìè, ïðåñòèæíîñòü äèïëîìîâ Àêàäåìèè
èì.àäìèðàëà Ñ.Î.Ìàêàðîâà - âñå ýòî ñòàëî îñíîâîé íàøåãî óñïåõà â îáëàñòè ìîðñêîãî
òðåíèíãà è ïðèâåëî ê ñîçäàíèþ ýòîé êíèãè.

Ó÷åáíîå ïîñîáèå "ÃÌÑÑÁ çà 3 íåäåëè" áàçèðóåòñÿ íà íàøåì, "ìàêàðîâñêîì" ïîäõîäå ê
ïîäãîòîâêå îïåðàòîðîâ ÃÌÑÑÁ. Îñîáåííîñòè òàêîãî ïîäõîäà íå îáúÿñíèøü íà îäíîé
ñòðàíèöå. Ïðî÷èòàéòå ýòó êíèãó, à åùå ëó÷øå - ïðèõîäèòå íà êóðñû, êàê ýòî ñäåëàëè ñîòíè
Âàøèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ.

Ó÷åáíîå ïîñîáèå ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóåòñÿ, â íåãî âêëþ÷àþòñÿ íîâûå ðàçäåëû.

Æåëàåì Âàì óñïåõîâ â îáó÷åíèè è íàäåæíîé óñòîé÷èâîé ñâÿçè.

Ñ óâàæåíèåì,

Ñåðãåé Àéçèíîâ
Äèðåêòîð Ìîðñêîãî ó÷åáíî-òðåíàæåðíîãî öåíòðà ÃÌÀ
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Ó÷åáíîå ïîñîáèå ñîñòîèò èç 8 ãëàâ:

*Íèêàíêèí Â.Ê.  Îñíîâíûå ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè ÃÌÑÑÁ
Ìåæäóíàðîäíûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ðàäèîîáîðóäîâàíèþ ñóäîâ, îáÿçàòåëüíàÿ
äîêóìåíòàöèÿ, âîïðîñû äèïëîìèðîâàíèÿ, ñïèñîê îñíîâíûõ ñîêðàùåíèé, îáðàçöû
îáÿçàòåëüíûõ äîêóìåíòîâ.

*Íèêàíêèí Â.Ê.  Ðàäèîòåëåôîíèÿ â ÃÌÑÑÁ
Ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû èñïîëüçîâàíèÿ ðàäèîâîëí ðàçëè÷íûõ äèàïàçîíîâ äëÿ
ìîðñêîé ðàäèîñâÿçè, îñíîâíûå ïðàâèëà è ïðîöåäóðû òåëåôîííîé ðàäèîñâÿçè.

*Âîëêîâ À.Ë.  Ñâÿçü â ñëó÷àå áåäñòâèÿ è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
Ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðàâèëà ðàäèîñâÿçè, ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ î ðàäèîîáîðóäîâàíèè,
èñïîëüçóåìîì äëÿ ñâÿçè â ñëó÷àå áåäñòâèÿ è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè.
Ðàññìàòðèâàþòñÿ òîëüêî òå âèäû îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðûå íå ïðåäñòàâëåíû â äðóãèõ
ðàçäåëàõ ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ (àêêóìóëÿòîðû, óñòðîéñòâà Navtex, ïðèåìíèêè ñëóõîâîé
âàõòû, ÓÊÂ íîñèìûå ðàäèîñòàíöèè è äð.).

*Âîëêîâ À.Ë.  Ñèñòåìà öèôðîâîãî èçáèðàòåëüíîãî âûçîâà
Ðàññìàòðèâàþòñÿ îáùèå ïîëîæåíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê ñèñòåìå öèôðîâîãî èçáèðàòåëüíîãî
âûçîâà è åå èñïîëüçîâàíèþ â ÃÌÑÑÁ, ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ îá àïïàðàòóðå ÖÈÂ
ðàäèîñòàíöèé Sailor è Standard Radio.

*Âîëêîâ À.Ë., Ïðèïîòíþê À.Â.  Ñïóòíèêîâàÿ ñèñòåìà Inmarsat
Ðàññìàòðèâàþòñÿ ôóíêöèè ñèñòåìû Inmarsat â ÃÌÑÑÁ è îáùèå ïîëîæåíèÿ,
îòíîñÿùèåñÿ ê ñïóòíèêîâîé ñèñòåìå ñâÿçè, ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ î ñóäîâûõ çåìíûõ
ñòàíöèÿõ ñèñòåìû Inmarsat, èñïîëüçóåìûõ â òðåíàæåðíîì öåíòðå.

*Íåâîëèí Ì.Ò., Ïî÷óêàëèí Î.Ï.  Óçêîïîëîñíàÿ áóêâîïå÷àòàþùàÿ ñâÿçü
Äàþòñÿ áàçîâûå ñâåäåíèÿ î êîäèðîâàíèè èíôîðìèàöèè, ðåæèìàõ ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ
ÓÁÏ×, ñòàíäàðòíûõ ïðîöåäóðàõ ñâÿçè è ôîðìàòàõ ñîîáùåíèé.

*Âîëêîâ À.Ë. Èñïîëüçîâàíèå ñïðàâî÷íèêîâ ÌÑÝ
Àíàëèçèðóåòñÿ ñîäåðæàíèå è ñòðóêòóðà îáÿçàòåëüíûõ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà ñóäíå
ñïðàâî÷íèêîâ ÌÑÝ. Ðàññìàòðèâàþòñÿ ñïîñîáû ïîèñêà èíôîðìàöèè â ñïðàâî÷íèêàõ.

*Ñàïóíîâà Î.Â.  English for GMDSS Students
Ðàññìàòðèâàþòñÿ ñòàíäàðòíûå ôîðìàòû ñîîáùåíèé, îòíîñÿùèåñÿ ê îáìåíó â ñëó÷àå
áåäñòâèÿ è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè. Èìååòñÿ íàáîð ïðàêòè÷åñêèõ çàäàíèé è
ñëîâàðü ñïåöèàëüíûõ òåðìèíîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê àâàðèéíîé ðàäèîñâÿçè.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение  радиосвязи  
Радиосвязь является одним из оперативных и экономичных видов связи, наиболее полно 

отвечающих специфике работы морского транспорта. С помощью радио можно осуществлять связь с 
судами, зачастую удаленными от береговых баз на сотни и тысячи миль. Радиосвязь является одним из 
важнейших средств, обеспечивающих безопасность мореплавания, а также оперативно-диспетчерское 
руководство работой флота и его предприятий. 

Основное назначение радиосвязи морской подвижной службы состоит в обеспечении: 
♦ безопасности мореплавания и охраны человеческой жизни на море 
♦ оперативно-диспетчерского руководства работой флота, портов, предприятий и организаций 

морского транспорта. 
В системе диспетчерского управления морским транспортом средства радиосвязи позволяют 

обеспечить своевременную и точную передачу и прием сведений о местоположении судов в море, 
времени приема судна портом и начале грузовых операций, ходе погрузочно-разгрузочных работ, 
задержках и простоях судов и т. д. Используя радиосвязь, оперативный персонал судоходных компаний 
имеет возможность быстро доводить до исполнителей распоряжения и контролировать их своевре-
менное выполнение. С помощью радио можно предупредить находящиеся в море суда об угрожающих 
мореплаванию стихийных явлениях природы, нарушениях навигационной обстановки и т.п. 

Радиосвязь имеет особо важное значение для своевременного принятия мер по оказанию помощи 
судну в случае бедствия. Посредством радио можно определить местонахождение судна, терпящего 
бедствие, установить характер просимой помощи, а также осуществлять руководство спасательными 
операциями и оказывать медицинскую помощь. 

Судовые радиостанции морской подвижной службы имеют право устанавливать связь и вести 
радиообмен: 
♦  между собой 
♦  с судами иностранных государств 
♦  с радиостанциями самолетов промысловой и ледовой разведок 
♦  с береговыми радиостанциями, включенными в справочники Международного Союза Электросвязи            

и с ведомственными береговыми радиостанциями.  
Организация связи, порядок работы судовых и береговых радиостанций, действия персонала при 

эксплуатации средств радиосвязи и порядок обработки корреспонденции осуществляются в 
соответствии с Регламентом радиосвязи и Правилами радиосвязи морской подвижной службы 
Российской Федерации. 

1.2. Тайна радиосвязи  
 

Регламент радиосвязи требует  обеспечения тайны радиосвязи путем запрещения: 
- перехвата без разрешения радиосообщений,  не предназначенных для общего 

пользования; 
- разглашения содержания, разглашения факта существования, опубликования или какого-

либо использования без разрешения любого рода сведений, полученных посредством  
перехвата  радиосособщений. 

          Регламент радиосвязи  Ст. S17  
 

1.3. Права командира 
 

Работа судовой или судовой земной станции осуществляется под руководством капитана 
или лица, отвественного за судно. 
          Регламент радиосвязи  Ст. S46 
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1.4. Регламент радиосвязи запрещает: 
- вести передачи без опознавательных сигналов; 
- вести передачу неправильных или вводящих в заблуждение сигналов; 
- вести ненужные передачи (например, широковещательные передачи); 
- передачу излишних сигналов или корреспонденции (например, осуществлять многократное 

повторение названия радиостанции при вызове) 
  Регламент радиосвязи  Ст. S15.1 

- использование средств связи без контроля со стороны лица, имеющего соотвествующую 
квалификацию (диплом, выданный в соответствии с Регламентом радиосвязи) 

Регламент радиосвязи  Ст. S47  
 

2. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ГМССБ 
 

Радио для спасения человеческих жизней на море начали использовать с самого начала его 
изобретения.  

Первая попытка объединения усилий мирового морского сообщества для охраны человеческой 
жизни на море  (SOLAS-14), была предпринята в канун Первой мировой войны. 

 В частности, предлагалось ввести обязательную радиовахту на частоте 500 кГц, суда с 
количеством людей на борту более 50 человек оснастить двумя радиоустановками (главной и 
аварийной). Дальность связи с помощью главной радиоустановки должна была быть не менее 100 
морских миль. Аварийная радиостанция должна была питаться от аккумуляторов, обеспечивающих ее 
работу в течение 6 часов, и обеспечивать дальность связи 50 - 80 миль.  

Известные события начала ХХ века не позволили осуществить эти планы. Только SOLAS-29  
обязал ввести радиовахту в диапазоне СВ на частоте 500 кГц с использованием азбуки Морзе на 
пассажирских судах и грузовых судах валовой вместимостью 1600 регистровых тонн и более.  

SOLAS-48 ввел требование по несению радиовахты на частоте 2182 кГц в режиме радиотелефонии 
для судов валовой вместимостью 300-1600 регистрационных тонн. 

Конвенция SOLAS-74 обязала все суда, находящиеся в море, нести слуховую радиовахту в режиме 
радиотелефонии на частотах УКВ и ПВ диапазонов (156.8 МГц и 2182 кГц соответственно). 

Свойства радиоволн указанных выше диапазонов не позволяют обеспечивать Глобальную радио-
связь, поэтому в общем случае суда в открытом море могли рассчитывать на помощь только других 
судов, находящихся на расстоянии 100-150 миль и принявших сигналы с просьбой о помощи. 

Ограниченность дальности действия средств связи, а также человеческий фактор снижали эффек-
тивность использования радиосвязи для охраны человеческой жизни на море, поэтому Международная 
морская организация (IМО) в 1988 г. провела Конференцию договривающихся правительств Между-
народной Конвенции SOLAS-74, на которой были приняты поправки к Конвенции, касающиеся 
радиосвязи, связанные с внедрением Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспе-
чения безопасности мореплавания (ГМССБ). 

К этому времени широкое распространение получили системы спутниковой связи, обеспечивающие 
быструю и достоверную связь независимо от расстояния, а также буквопечатающая радиосвязь (УБПЧ), 
вытесняющая азбуку Морзе. Была разработана система цифрового избирательного вызова (ЦИВ),  
позволяющая отказаться от несения слуховой радиовахты.  

Главное отличие концепции ГМССБ от старой системы связи при бедствии заключается в 
следующем: 
♦ в старой системе сигналы бедствия предназначались, главным образом, для судов, находящихся 

поблизости, и не было четкого взаимодействия между поисково-спасательными организациями 
разных стран 

♦ в ГМССБ сообщения о бедствии предназначаются в первую очередь морским спасательно-
координационным центрам (СКЦ), тесно взаимодействующим между собой, имеющим возможность 
оповещения других судов в районе бедствия и  координации их действий при проведении 
спасательных операций 

♦ судно, терпящее бедствие, имеет возможность непосредственно оповещать суда, находящиеся 
вблизи места бедствия. При этом используются другие средства связи 

♦ обеспечение судов информацией по безопасности мореплавания осуществляется центра-лизованно, 
с использованием общих каналов как наземной радиосвязи, так и спутниковой связи. 
Действия капитанов судов, оборудованных в соответствии с требованиями ГМССБ, в критических 

ситуациях определяются следующей схемой: 
Поэтапное внедрение ГМССБ началось с 1992 года: 

♦ с 1 августа 1993 года - все суда оборудованы приемниками NAVTEX, спутниковыми радиобуями 
♦ с 1 февраля 1995 года - вновь строящиеся суда должны удовлетворять требованиям  ГМССБ 
♦ с 1 февраля 1999 года - все суда должны удовлетворять требованиям ГМССБ. 
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Следует отметить, что ГМССБ ориентирована, главным образом, на связь с использованием 
оповещений и сигналов бедствия, срочности и безопасности, которая в дальнейшем для краткости будет 
именоваться аварийной. Вся иная радиосвязь называется радиосвязью общего назначения или 
общественной радиосвязью. 

 Для нужд общественной радиосвязи новые технологии связи внедрялись по мере их появления и 
будут внедряться, в основном, в зависимости от уровня экономического развития отдельных стран, 
независимо от ГМССБ. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ГМССБ 

3.1. Элементы ГМССБ 
В ГМССБ используются: 

♦ системы спутниковой связи INMARSAT и COSPAS-SARSAT 
♦ системы наземной радиосвязи Морской подвижной службы в диапазонах УКВ, СВ-ПВ и КВ. 

3.1.1. Система INMARSAT 
Система INMARSAT состоит из береговых станций спутниковой связи (CES), расположенных в 

различных странах и обеспечивающих выход в различные международные сети связи, судовых станций 
спутниковой связи (SES), и четырех спутников, расположенных в плоскости экватора на высоте около 36 
тысяч километров. Период обращения спутников равен 24 часам, поэтому спутники кажутся неподвиж-
ными относительно Земли и видны с большей части земного шара. Исключение составляют 
полярные районы. 

 Спутники выполняют функции ретранслятора и обеспечивают: 
♦ двухстороннюю связь между судном и берегом  
♦ прием сообщений от аварийного радиобуя (АРБ) в диапазоне 1.6 ГГц и передачу их в спасательно-

координационный центр 
♦ передачу на суда циркулярных сообщений как аварийных, так и общего назначения. 

  

 
 

Связь между судном и спутником осуществляется в диапазоне 1.6 и 1.5 ГГц, а между спутником и 
берегом - в диапазонах 4 и 6 ГГц. Радиоволны этих диапазонов беспрепятственно проходят ионосферу и 
спутниковая связь практически не зависит от состояния атмосферы и времени суток. 

3.1.2. Система COSPAS-SARSAT 
Международная космическая система поиска аварийных судов COSPAS-SARSAT состоит из пунктов 

приема информации на суше (ППИ), спутников, запущенных на околополярную орбиту на высоте 800-
1000 км и аварийных радиобуев (АРБ).  Для использования в ГМССБ выпускаются АРБ, работающие в 
диапазоне 406 МГц. 



ГЛАВА 1.    Основные принципы организации ГМССБ 

 10

Информация, принятая от такого буя, ретранслируется в реальном масштабе времени на ППИ, 
находящиеся в зоне видимости спутника, а также поступает в запоминающее устройство спутника для 
последующей передачи.  

Координаты буя определяются по Доплеровскому сдвигу частоты, что является преимуществом по 
сравнению с АРБ, работающими в системе INMARSAT. Последние неподвижны относительно своих 
спутников, и сведения об их местоположении можно получить только в том случае, если введены 
координаты в сообщение, передаваемое радиобуем.   

Однако время доставки сообщения в системе COSPAS-SARSAT на СКЦ зависит от взаимного 
расположения спутников, ППИ и АРБ. С учетом времени ожидания подлета спутника к бую и времени 
движения спутника от буя до ближайшего ППИ оно может достигать 2 часов.  

В системе INMARSAT сообщение от буя до СКЦ доставляется практически мгновенно. 
АРБ оснащаются маломощным передатчиком, работающим на международной авиационной 

аварийной частоте 121.5 МГц, предназначенным для ближнего привода поисково-спасательных средств. 

3.1.3. Цифровой избирательный вызов  
Система цифрового избирательного вызова (ЦИВ) внедряется взамен слуховой вахты на частотах 

500, 2182 кГц и 156.8 МГц (16 канал УКВ), а также в диапазоне КВ. Для ЦИВ выделены собственные  
частоты  для аварийной и общественной радиосвязи. ЦИВ служит для сообщения одной или нескольким 
радиостанциям о желании станции, пославшей вызов, связаться с ними. Последующая связь возможна  
по радиотелефону или УБПЧ на отведенных для них частотах. В аварийных сообщениях ЦИВ 
передается идентификатор судна, сведения о месте, времени, характере бедствия и виде последующей 
связи. 

Устройства ЦИВ используются в системах связи морской подвижной службы в полосе частот  
следующих диапазонов: 
♦ УКВ-156...174 МГц - на частоте 156.525 МГц 
♦ ПВ-1605...4000 кГц - на частотах  2177, 2187.5 и 2189.5 кГц  
♦ КВ-4...27.5 МГц - 5 частот для аварийной связи в полосах 4, 6, 8, 12 и 16 МГц   
      и частоты для коммерческого ЦИВ. 

3.1.4. NAVTEX 
Международная автоматизированная система передачи навигационных и метеорологических 

извещений, предупреждений и другой срочной информации в режиме узкополосной буквопечатающей 
связи (NAVTEX) включает в себя береговые станции, работающие на частоте 518 кГц по определенному 
расписанию и передающие информацию на английском языке, а также приемники NAVTEX, установка 
которых на судах обязательна с 1993 года.  

NAVTEX является компонентом Всемирной службы навигационных предупреждений и обслуживает 
прибрежные районы. Дальность действия системы NAVTEX зависит от чувствительности приемника, 
мощности берегового передатчика, его антенны и других факторов и не превышает 400 миль. За 
пределами действия системы NAVTEX информация по безопасности мореплавания передается через 
INMARSAT или с помощью УБПЧ на отведенных для этой цели восьми фиксированных частотах 
диапазона КВ. 

3.1.5. Радиолокационное  обнаружение 
 Для обнаружения места бедствия помимо аварийных радиобуев (АРБ), систем INMARSAT, 

COSPAS-SARSAT и УКВ ЦИВ (70 канал УКВ диапазона, частота 156.525 МГц), в ГМССБ предусмотрено 
использование радиолокационного ответчика (РЛО), работающего в диапазоне 3.2 см. 

 

 

      
 При облучении радиолокационного ответчика радаром, 

работающим в диапазоне 3.2 см, на экране радара появля-
ется засветка в виде 12 точек или дуг, в зависимости от 
расстояния до РЛО и выбранной шкалы дальности радара.  

 
По этим засветкам можно определить местоположение 

спасательного средства, c установленным на нем радиолока-
ционным ответчиком. 
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3.2. Принципы построения ГМССБ 
Принципы организации ГМССБ определены Правилами Главы IV Международной Конвенции 

SOLAS-74 с поправками 1995 года. 
 

3.2.1. Морские районы ГМССБ 
Минимальный состав радиооборудования, обеспечивающий надежную связь с СКЦ, зависит от 

удаленности судна от береговых средств связи.  В ГМССБ определены следующие морские районы: 
 

 
♦  район А1 - район, в котором существует надежная 

связь, по меньшей мере, с одной береговой 
радиостанцией УКВ, оборудованной системой ЦИВ 

 
♦  район А2 - район, в котором существует надежная 

радиосвязь, по меньшей мере, с одной береговой 
радиостанцией ПВ, оборудованной системой ЦИВ 
(за исключением района А1)  

♦ район А3 - район, в котором действует надежная связь через систему INMARSAT (поверхность 
Мирового океана, заключенная приблизительно между 70о северной и 70о южной широты), за 
исключением районов А1 и А2  

♦ Морской район А4 - район за пределами морских районов А1, А2, и А3. 

  Кроме состава оборудования морские районы влияют и на квалификационные требования к 
судовым операторам ГМССБ, работающим в этих районах. 

 

3.2.2. Функциональные требования к радиооборудованию ГМССБ 
 
В соответствии с правилом IV/4 СОЛАС судовое радиооборудование должно обеспечивать: 
 
1. передачу оповещений о бедствии в направлении судно-берег по меньшей мере двумя 
отдельными и независимыми средствами 

А1 - АРБ (спутниковыый или УКВ) и УКВ ЦИВ или ПВ ЦИВ или КВ ЦИВ или СЗС Инмарсат 
А2 - спутниковый АРБ и ПВ ЦИВ или КВ ЦИВ или СЗС Инмарсат 
А3 - спутниковый АРБ и КВ ЦИВ или СЗС Инмарсат 
А4 - АРБ КОСПАС-САРСАТ и КВ ЦИВ 

 
2. прием оповещений о бедствии в направлении берег-судно 

А1 - вахтенный ЦИВ УКВ 
А2 - вахтенный ЦИВ ПВ или СЗС Инмарсат с приемником РГВ 
А3 - вахтенный ЦИВ КВ или СЗС Инмарсат с приемником РГВ 
А4 - вахтенный ЦИВ КВ 

 
3. передачу и прием оповещений о бедствии в направлении судно-судно 

А1 - ЦИВ УКВ и УКВ радиостанция  
А2, А3, А4 - ЦИВ УКВ, ЦИВ ПВ, УКВ радиостанция   

 
4. передачу и прием сообщений для координации поиска и спасания 

А1 - УКВ радиостанция 
А2 - ПВ радиостанция или СЗС Инмарсат с приемником РГВ 
А3 - КВ радиостанция или СЗС Инмарсат с приемником РГВ 
А4 - КВ радиостанция 

 
5. передачу и прием сообщений на месте проведения спасательной операции 

А1 - УКВ радиостанция 
А2, А3, А4 - УКВ и ПВ радиостанция 

6. передачу и прием сигналов для определения местоположения 
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А1, А2, А3, А4 - РЛС 3 см диапазона и РЛО 
 

7. прием информации по безопасности мореплавания 
НАВТЕКС - в районах действия системы НАВТЕКС, 
СЗС Инмарсат с приемником РГВ - в районах за пределами действия системы 
   НАВТЕКС, но в пределах действия системы Инмарсат, 
Система передачи информации по безопасности в диапазонах КВ - в районах 
   за пределами действия системы НАВТЕКС. 
 

8. передачу и прием общественной корреспонденции 
А1 - УКВ радиостанция 
А2 - ПВ радиостанция или СЗС Инмарсат  
А3 - КВ радиостанция или СЗС Инмарсат  
А4 - КВ радиостанция 
 

9. передачу и прием сообщений "мостик-мостик" 
А1, A2, А3, А4 - УКВ радиостанция 
 

  

3.2.3. Дипломы судового персонала ГМССБ 
 

 

Диплом оператора ограниченного
района ГМССБ
Диплом оператора ГМССБ

Диплом радиоэлектроника I класса

Диплом радиоэлектроника II класса

Restricted operator's certificate

General operator's certificate

First-Class Radio Electronic

Распоряжение МФ-34/506 от 20.03.97

A1

A2

A3,
A4

Все судоводители должны иметь как
минимум ROC

КМ и СТПКМ должны иметь диплом GOC, все
остальные судоводители должны иметь как
минимум ROC

Обязательно наличие на судне REC1 или
REC2. КМ должен иметь диплом GOC, все
остальные судоводители - как минимум ROC

RUS

ROC

GOC

REC1

REC2 Second-Class Radio Electronic

Международная конвенция СОЛАС

Правило IV/16
Каждое судно  должно  иметь
квалифицированных  специалистов для
обеспечения радиосвязи при бедствии и в целях
безопасности, отвечающих требованиям
Администрации. Эти специалисты должны
иметь  соответствующие  дипломы,  указанные
в Регламенте радиосвязи;  любой из них может
быть назначен ответственным за радиосвязь
во время бедствия.

INT

Национальные требования РФ к персоналу судов, НЕ попадающих  под
требования конвенции СОЛАС, можно найти в совместном Решении
Департаментов Мореплавания и Внутренних водных путей Минтранса России,
Департамента по рыболовству Минсельхозпрода России
от 20/11-98 г. № 2-3-12/490

RUS

INT В статье S47 Регламента радиосвязи определены следующие дипломы радиоспециалистов:
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3.2.4. Требования к установке  радиооборудования   
 

При установке радиооборудования на судах ГМССБ действуют следующие принципы: 
♦ системы оповещения о бедствии должны управляться с места управления судном 
♦ должна обеспечиваться  постоянная работоспособность оборудования 
♦ должен быть резервный источник питания. 
 

3.2.5. Требования к источникам питания 
 

Резервный источник энергии предназначен для питания радиоустановки при выходе из строя    
главного и аварийного судового генератора. В качестве резервного источника питания на судах 
используются аккумуляторы.  

 

♦ Емкость аккумуляторов рассчитывается из условия одновременной работы УКВ радиостанции и 
ПВ/КВ радиоустановки (или станции спутниковой связи INMARSAT), в зависимости от района 
плавания и комплектации.  

 

♦ Емкость аккумулятора должна быть достаточной для обеспечения работы по меньшей мере в 
течение 1 часа (6 часов на судах, построенных до 01.02.95 г., если они не имеют аварийного 
генератора). 

 

♦ Обязательно наличие автоматического зарядного устройства, обеспечивающего заряд до требуемой 
минимальной емкости в течение 10 часов. 

 

Бесперебойное электропитание радиоустановки ГМССБ может осуществляться по следующей 
схеме: 

 
 

 
 
 

 При выходе из строя главного генератора питание осуществляется от аварийного 
генератора. На время его запуска к преобразователю подключается аккумулятор через нормально 
замкнутые контакты реле. 
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3.2.6. Техническое обслуживание 
 

Для обеспечения работоспособности радиооборудования ГМССБ на судах, плавающих в морских 
районах А3 и А4, должны использоваться по меньшей мере два из следующих способов:  

 

♦ техническое обслуживание и ремонт в море 
♦ береговое техническое обслуживание 
♦ дублирование оборудования. 

 

При работе судна в морских районах А1 и А2 достаточно использовать один из этих способов. 
Для технического обслуживания и ремонта в море на судне должен быть радиоэлектроник 2 или 1 

класса, а радиооборудование снабжено соответствующей технической документацией, запасным 
имуществом и принадлежностями (ЗИП) и контрольно-измерительными приборами (КИП).   

 
При использовании берегового технического обслуживания должно быть соглашение с компанией, 

обеспечивающей такое обслуживание. В перечне оборудования, прилагаемом к акту освидетельст-
вования радиооборудования, должен быть указан вид технического обслуживания, а в радиожурнале -
указываться соответствующие сведения о сервисной компании. 

При дублировании оборудования на судне дополнительно устанавливаются: 
 

♦ в морском районе А3 - радиостанция УКВ с ЦИВ и радиостанция ПВ/КВ с ЦИВ (или SES INMARSAT) 
♦ в морском районе А4 - радиостанция УКВ с ЦИВ и радиостанция ПВ/КВ с ЦИВ. 
 

3.3. Состав судового радиооборудования 
 

Требования к минимальному составу радиооборудования распространяются на все суда, подпа-
дающие под действие Конвенции СОЛАС. К таким судам относятся: 

 

♦ пассажирские суда 
♦ все грузовые суда водоизмещением 300 р.т. и выше. 

 

На всех судах, независимо от района плавания, должно быть: 
 

1. радиооборудование спасательных средств: 
 

− УКВ радиостанция двухсторонней связи спасательных шлюпок и плотов (УКВ носимая 
радиостанция) 

− радиолокационный ответчик (РЛО) 
 

2. радиобуй (АРБ) 
 

3. приемник NAVTEX 
 

4. приемник многофункционального группового вызова (МГВ или РГВ) для приема информации 
    по безопасности мореплавания, передаваемой на суда через спутники системы INMARSAT 
    (если  судно выходит за пределы действия системы NAVTEX) 

 
5. УКВ радиоустановка  с устройством ЦИВ, обеспечивающая: 

 
− передачу оповещений ЦИВ на 70 канале (156.525 МГц) 
− непрерывную вахту на частоте  156.525 МГц  в режиме ЦИВ 
− двустороннюю связь  в диапазоне  156...174 МГц 

 
6. До 1 февраля 1999 г. - приемник слуховой вахты на частоте 2182 кГц и генератор  радиотелефонного 
    сигнала тревоги. 
 
На судах водоизмещением свыше 500 р.т. должно быть не менее 3 УКВ носимых станции, 2 РЛО. На 
судах водоизмещением от 300 до 500 р.т. - соответственно 2  и 1. 
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3.3.1. Состав радиооборудования в зависимости от района плавания: 

Radar
Transponder

(SART)2
Portable two-way

VHF3

VHF DSC
watch receiver

(ch.70)

VHF Tx/Rx for
voice (ch.6,13,16),

DSC (ch.70)

NAVTEX
and

EGC receiver4
EPIRB1

Sea area A1 Sea area A2 Sea area A3
Sea area A4

INT

MF Tx/Rx for
voice and

DSC

MF DSC
watch receiver
(2187.5 KHz)

MF Tx/Rx for
voice and

DSC

MF DSC
watch receiver
(2187.5 KHz)

Inmarsat SES
with telex

MF/HF Tx/Rx
for

DSC, voice
and telex

MF/HF DSC
watch receiver

MF/HF Tx/Rx
for

DSC, voice
and telex

MF/HF DSC
watch receiver

EPIRB5:

- VHF DSC EPIRB or
- COSPAS/SARSAT or
- Inmarsat-E

MF/HF DSC

Inmarsat SES

HF DSC

Inmarsat SES

HF DSC

Inmarsat SES Inmarsat SES

COSPAS/SARSAT
EPIRB5EPIRB5:

- COSPAS/SARSAT or
- Inmarsat-E

EPIRB5:

- COSPAS/SARSAT or
- Inmarsat-E

EPIRB5:

- COSPAS/SARSAT or
- Inmarsat-E

or or

All areas

oror

or
or or

or or or
or

or

Secondary means of alerting

Свободно всплывающий радио буй с механизмом самоотделения

Приемник EGC (РГВ) не требуется при плавании судна только в районах, охваченных системой
НАВТЕКС
Радио буй должен быть установлен таким образом, чтобы имелась возможность его ручного
включения либо иметь пульт дистанционного управления

1

4

5

RUS
Национальные правила РФ требуют , чтобы на каждом судне под флагом РФ, попадающем
под действие конвенции СОЛАС,  в качестве основного радио буя использовался
АРБ COSPAS/SARSAT c механизмом самоотделения. АРБ Инмарсат-Е может быть
использован в качестве дополнительного средства подачи сигнала бедствия на судах,
совершающих рейсы в морских районах А1, А2 и А3.
На судах, выходящих за пределы морского района А1, должна была установлена СЗС
Инмарсат-С с приемником EGC.
Требования к радиооборудованию судов, не попадающих под действие конвенции СОЛАС,
можно найти в совместном Решении Департаментов Мореплавания и Внутренних водных
путей Минтранса России, Департамента по рыболовству Минсельхозпрода России
от 20/11-98 г. № 2-3-12/490

Международные требования к составу оборудования пассажирских судов и
грузовых судов водоизмещением 300 р.т. и более  сформулированы в  IV главе
конвенции СОЛАС

На судах водоизмещением от 300 до 500 р.т. - должно быть установлен 1 РЛО, на судах водоизмещением более
500 р.т. - 2 РЛО
На судах водоизмещением от 300 до 500 р.т. должно быть не менее 2 УКВ носимых станции, на судах водоизмещением более
500 р.т. - не менее 3 УКВ носимых станций.

3

or

2
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3.3.2. Радиооборудование спасательных средств 
 

 
 

УКВ носимая радиостанция 
Частоты - 156.8 МГц (16 канал) и дополнительно, как минимум, еще 1 
симплексный канал 
Класс излучения - G3E 
Мощность передатчика - не менее 0.25 Вт 
Источник питания - сухой элемент со сроком хранения не менее 2 лет или 
аккумулятор с зарядным устройством 
Время работы - не менее 8 часов при рабочем цикле 1:1:8 (передача : 
активный прием : дежурный режим) 
Радиостанция должна быть водонепроницаемой на глубине 1 м в течение 5 
минут 

 

 

Радиолокационный ответчик 
Диапазон - 9.2 ... 9.5 ГГц 
Питание автономное - емкости батарей должно быть достаточно для работы 
в течение 96 часов в режиме ожидания, а в режиме передачи в ответ на 
запросы  - в течение 8 часов 
Дальность действия (при установке РЛО на 1 м выше уровня моря) -  не 
менее 5 морских миль при запросе навигационного радара, с антенной на 
высоте 15 м 
 

 

3.3.3. Аварийные радиобуи 
 

АРБ  COSPAS-SARSAT - диапазон 406 МГц, 121.5 МГц 
АРБ INMARSAT-Е          - диапазон 1.6 ГГц 
АРБ УКВ                          - частота 156.525 МГц (70 канал) 
 
АРБ должны: 

♦ иметь механизм автоматического отделения от судна при его погружении в 
воду до 4 метров 

♦ автоматически включаться после свободного всплытия 
♦ иметь источник питания, обеспечивающий работу буя в течение 48 часов. 

 

3.3.4. УКВ  радиоустановка 
 

 

УКВ радиостанция: 
Диапазон - 156...174 МГц с каналами, 
соответствующими Приложению 18 Регламента 
радиосвязи 
Выходная мощность - до 25 Вт  
Модуляция фазовая   - G3E, G2B 
 



  
 ГЛАВА1.     Основные принципы организации ГМССБ  

 

 17

 

Устройство ЦИВ: 
Приемник  -  частота 156.525 кГц  (70 канал) 
Кодер и декодер сообщений ЦИВ 
ЗУ для хранения 20 сообщений 
Для передачи сообщений в формате ЦИВ исполь-
зуется передатчик радиостанции 

 

3.3.5. ПВ-КВ радиоустановка 

 

 

ПВ-КВ радиостанция: 
Диапазон - 1605...27500 кГц в пределах которого 
должна обеспечиваться работа на 6 аварийных 
частотах ЦИВ и соответствующих им частотах 
радиотелефонной и УБПЧ связи. 
Выходная мощность - не менее 60 Вт 

Классы излучений - H3E, J3E, F1B  или J2B  

 

Устройство ЦИВ  ПВ-КВ: 
Приемник - на 6 фиксированных частот (Указаны на 
дисплее) 
Кодер и декодер сообщений ЦИВ 
ЗУ для хранения 20 сообщений 
Для передачи ЦИВ используется передатчик 
вышеупомянутой ПВ-КВ радиостанции  

 

3.3.6. Судовое оборудование спутниковой связи 
Судовая земная станция (SES) INMARSAT-С состоит из приемопередатчика, управляемого с 

помощью компьютера и всенаправленной малогабаритной антенны. С ее помощью обеспечивается 
выход в международную телексную сеть, службу электронной почты, а также в радиотелефонную сеть 
общего пользования для передачи текстовых сообщений на факсимильный аппарат. Возможна также 
передача данных на компьютер, подключенный через модем к телефонной сети.  

Телефонную связь SES INMARSAT-С не обеспечивает. Сообщения с судна передаются через 
спутник на береговую земную станцию (CES), где оно хранится в течениe нескольких минут, пока не 
будет автоматически передано получателю через береговые телекоммуникационные сети. Такой способ 
называется «передачей с промежуточным накоплением». 

 
Диапазон частот приема   - 1530    ... 1545    МГц, 
              передачи - 1626.5 ... 1646.5 МГц.  
Скорость передачи в канале -   600 бит/с. 

 
Классы станций: 
  Класс 1 - не обеспечивает прием РГВ 
  Класс 2 - принимает РГВ при отсутствии трафика в канале связи 
  Класс 3 - принимает РГВ в любом случае, т.к. имеет два независимых приемника, один из  
               которых работает в канале связи, а другой на прием сообщений РГВ.  
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Судовая земная станция (SES) INMARSAТ-А обеспечивает двухстороннюю связь в режиме 

телефонии, буквопечатания, передачу данных и факсимиле. Управление современными станциями 
осуществляется также компьютером, но в отличие от SES INMARSAТ-С антенна направленная, должна 
ориентироваться на спутник и представляет собой сложное, дорогостоящее сооружение. 

Станция работает в том же диапазоне частот, что и SES INMARSAT-С, но обеспечивает прямую 
связь с корреспондентом. 

В настоящее время INMARSAТ-А морально устарела и заменяется системой INMARSAТ-В, 
базирующейся на цифровой технологии.  

 

3.4. Обязательная документация судовой радиостанции 
 
 
 

Лицензия судовой радиостанции

Дипломы (сертификаты) операторов

Радиожурнал

Выдается  Главным Управлением
государственного надзора за связью при
Министерстве связи РФ.

Международные требования сформулированы в разделе VA приложения S16 к Регламенту Радиосвязи INT

INT

INT

INT

ROC, GOC, REС1,
REС2

RUSСодержит сведения об излучающей
аппаратуре

Сведения о судне, способы
обеспечения  работо-

способности

Сведения о судовом персонале,
имеющем сертификаты
ГМССБ

- краткое изложение обмена в случае
бедствия,
  срочности и безопасности;
- состояние и проверки радиооборудования;
- важные служебные инцинденты;
- местоположение судна (если позволено)

A

На судах, совершающих рейсы только в морских районах А1 и А2, для ведения записей по
радиосвязи  может быть использован судовой журнал

RUS

B C

Морской Администрацией РФ введен действие радиожурнал ГМССБ (форма СР-1). Кроме
разделов перечисленных выше, радиожурнал содержит инструкцию по ведению журнала и
перечень обязательных проверок радиооборудования ГМССБ

RUS
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Документы МСЭ

Manual for  Use by Maritime Mobile and Maritime Mobile Satellite Services

List of coast stations  ( List IV)

Выдержки из Международной конвенции по радиосвязи, из Регламента Радиосвязи,
из Международного регламента электросвязи, выдержики из рекомендаций в части
эксплуатационных процедур и тарификации сообщений для международной
телефонной связи, сети ТЕЛЕКС, телеграфной службы общего пользования и другие
документы.

Последнее издание - 1999 г.

Сведения о береговых радиостанциях и береговых земных станциях системы
Инмарсат, обеспечивающих общественную радиосвязь, включая сведения о
процедурах работы и тарифах за услуги связи.

Приложение №2 справочника содержит информацию:
 - о береговых радиостанциях, осуществляющих держурство на частотах бедствия и
    безопасности с использованием оборудования ЦИВ:
 - о береговых земных станциях, осуществляющих передачи по безопасности на море
   и передачу оповещений о бедствии;
 - о береговых станциях, передающих информацию по безопасности на море в режиме
   буквопечатания  (NAVTEX, HF MSI).

Переиздается один раз в два года, дополнения издаются через 6 месяцев.

INT

(Руководство по радиосвязи морской подвижной службы и морской подвижной спутниковой
службы)

List of ship stations  ( List V)

Содержит сведения о судовых станциях (государственная принадлежность, позывной
сигнал, идентификационные номера). Справочник также содержит сведения о
Расчетных организациях, с указанием их адреса и опознавательного кода (AAIC).

Переиздается ежегодно, дополнения издаются ежеквартально и раз в полгода.

List of Call Signs and Numerical Identities of Stations Used by the Maritime Mobile and
Maritime Mobile Satellite Services  ( List  VIIA)

Содержит списки названий судовых станций, отсортированные по позывным сигналам
и идентификационным номерам

Переиздается один раз в два года, дополнения издаются ежеквартально.
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Свидетельство о безопасности по радиооборудованию с Перечнем
оборудования (форма R). Акт освидетельствования радиооборудования

List of radiodetermination and special service stations  ( List  VI)

Содержит списки береговых станций, осуществляющих
   - передачи гидрометеорологических сообщений и  навигационных извещений
   - медицинские консультации по радио.
Справочник также содержит сведения о радиомаяках и станциях, осуществляющих
передачу сигналов точного времени.

Переиздается один раз в два года, дополнения издаются один раз в шесть месяцев.

RUS

Свидетельство о безопасности гарантирует, что радиооборудование, установленное на судне,
соответствует требованиям Международной Конвенции СОЛАС для работы в морских районах,
указанных в Свидетельстве. К Свидетельству прилагается  перечень радиоборудования,
установленного на судне.

Свидетельство о безопасности и Перечень оборудования выдаются судну после освидетельствования судна
надзирающей организацией (Морской Регистр Судоходства - для морских судов под флагом РФ, Российский  Речной
Регистр - для судов смешанного /река-море/ плавания) с выдачей Акта освидетельствования
радиооборудования.

INT

Часть документации из данного списка является необязательной для судов, совершающих
плавание только в морском районе А1 или в каботажном плавании в районах А2-А4.

Правила радиосвязи МПС и МПСС

Техническая и эксплуатационная документация  оборудования радиосвязи и ЭРН

Формуляры на отечественное оборудование радиосвязи и ЭРН

Инструкция для операторов-радиотелефонистов по несению вахты, обеспечивающей
безопасность на море

Список береговых телефонных УКВ радиостанций Службы Морского флота

Положение по использованию спутниковых АРБ КОСПАС-САРСАТ на морских судах

Инструкция по организации связи при обработке аварийных и контрольных сообщений
судов

Положение о порядке и правилах использования ведеомственных средств связи морского
 транспорта  и свод условных наименований должностных лиц морского транспорта
для ведомственной связи

Расписание работы каналов связи береговых радиостанций морского флота России с
судами, передачи циркулярных, гидрометеорологических сообщений и навигационных
предупреждений

Формы первичной учетной документации (СВ-12 радиограмма; СВ-13 - аккумуляторный журнал;
СВ-29 - квитанция о приеме радиотелеграммы для пассажирских судов;
СВ-34 - акт приема-сдачи судовой радиостанции)

В дополнение к международным правилам, суда под флагом РФ должны иметь на борту документы,
перечень которых указан в Приказе МинТранса России №79 от 30/06-99 г.

Внимание ! Более подробная информация о перечисленных выше справочниках имеется в главе
"Использование справочников МСЭ" учебного пособия.
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Образец 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 

ЗА СВЯЗЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
при Министерстве связи Российской Федерации 

ЛИЦЕНЗИЯ СУДОВОЙ СТАНЦИИ 
SHIP STATION LICENCE 

В соответствии с Правилами радиосвязи Морской подвижной службы РФ и Регламентом радиосвязи, 
приложенным к Международной конвенции электросвязи, действующей в настоящее время, это разрешение 
выдано для установки и использования радиооборудования, описанного ниже. 

 
Лицензия 
Серия 

 
№ 

Сигналы опознавания  Избиратель-
ный вызов 

 Срок действия 

I. Название судна    (Name of ship)  
   Владелец судна   (owner of ship)  
 
Порт регистрации  
 (Port of registry) 

 

IV. Категория корреспонденции 
 

Дата представления на 
международную регистрацию 

 

Оборудование Тип Мощность Класс излучения Полосы частот 
1. Передатчики     
2. Передатчики аварийные     
    Передатчики  
    спасательных средств 

    

3. Другое оборудование     
     
4. Средства спутниковой связи     

 
 М.П.                            Начальник        
 
  "      "        199   года  гор.      

.............................................................................................................................................. 
 

1. Использование радиооборудования разрешается только в международных водах и территориальных 
водах Российской Федерации. 
 Использование радиооборудования и частот в территориальных водах иностранных государств 
должно осуществляться в соответствии с законодательством этих государств. 
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ перехватывать радиокорреспонденцию, кроме той, которую станции разрешено 
принимать в соответствии с Правилами радиосвязи морской подвижной службы Российской Федерации. 

 
2. Условия использования номера избирательного вызова обозначается сокращениями: 
 D - для цифровой системы.             Т - для номера телекс. 

 
3. Категория корреспонденции обозначается при помощи следующих символов: 
 СО - станция, открытая исключительно для официальной корреспонденции 
 СР - станция, открытая для общественной корреспонденции 
 ОТ - станция, пропускающая только служебный обмен заинтересованной службы. 

 
4. Условные обозначения полос (диапазонов) частот радиооборудования для: 
 

        радиотелеграфии        радиотелефонии 
W = 110 ÷ 150 кГц T = 1605 ÷ 4000 кГц 
X = 415 ÷ 535 кГц U = 4000 ÷ 27500 кГц 
Y = 1605 ÷ 3800 кГц V = 156 ÷ 174 МГц 
Z = 4000 ÷ 27500 кГц  
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АКТ
 

                       № 
     Первоначального       ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ РАДИООБОРУДОВАНИЯ 

 
Название судна    

Международный позывной сигнал Установленный район плавания  
Регистровый номер  Морские районы (А1; А2, А3, А4)  
Валовая вместимость Порт приписки 
Судовладелец    
Год и место постройки  Тип судна  

 
Мною, Инженером-инспектором Российского  Морского Регистра Судоходства 

 
(ф., и., о.) 

 «         »                                    в порту  
 

 в соответствии с Правилами произведено освидетельствование радиооборудования 
вышеуказанного судна. 

 

I. СОСТАВ РАДИООБОРУДОВАНИЯ 

(Настоящая таблица заполняется для судна, отвечающего всем требованиям 
части IV «Радиооборудование» Правил Российского Морского Регистра 
Судоходства по оборудованию морских судов в отношении ГМССБ) 

 
№ 
П/П 

Наименование Тип Заводской 
номер 

Состояние 

1 2 3 4 5 
1  Основные системы     
1.1  УКВ радиоустановка:        
1.1.1 кодирующее устройство ЦИВ          
1.1.2 приемник для ведения наблюдения за ЦИВ    
1.1.3 радиотелефонная установка      
1.2 ПВ установка     
1.2.1 кодирующее устройство ЦИВ     
1.2.2 приемник для ведения наблюдения за ЦИВ    
1.2.3 радиотелефонная установка     
1.3 ПВ/КВ радиоустановка:    
1.3.1 кодирующее устройство ЦИВ    
1.3.2 приемник для ведения наблюдения за ЦИВ    
1.3.3 радиотелефонная станция        
1.3.4 УБПЧ    
1.4 Судовая земная станция INMARSAT    
2 Дополнительные средства для подачи сигналов 

тревоги  при бедствии        
   

3 Устройства приема информации по безопасности 
мореплавания 

   

3.1 Приемник  NAVTEX    
3.2 Приемник РГВ      
3.3 Приемник КВ УБПЧ     
4 Спутниковый АРБ      
4.1 COSPAS/SARSAT      
4.2 INMARSAT    
5 УКВ АРБ       
6  Судовой  радиолокационный ответчик            

 

Образец 
РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА  
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№ 
П/П 

Наименование Тип Заводской номер Состояние 

1 2 3 4 5 
7 Приемник для ведения наблюдения на 

радиотелефонной частоте бедствия 
2182 кГц* 

   

8 Устройство для подачи радиотеле-
фонного сигнала тревоги на частоте 
2182 кГц ** 

   

9 Радиопеленгатор    
10 Радиолокационная станция    

 

III. ПРОЧИЕ   СВЕДЕНИЯ 
 

№ 
П/П 

Дефекты помещений, радиоаппаратуры, монтажа 
и отступления от Правил  

Срок  
устранения 

Отметки 
о выполнении требований 

    
    
    

 
Замечания (требования) 

 
 
 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В результате произведенного освидетельствования радиооборудование найдено в  _____________________________состоянии. 
Рекомендуется выдать Свидетельство о годности к плаванию на срок до    _____________________________________ . 

 
Сроки периодических освидетельствований: 

 
очередного 

 
ежегодного 

 
внеочередного                

 
(указать причину назначения внеочередного освидетельствования) 

 
 

 
 

 
М.П. Инженер-инспектор 

(подпись) 
 

Должности и фамилии лиц, присутствовавших при освидетельствовании: 
 

Акт получил 
 (должность, фамилия, подпись) 

Акт  проверил  
(должность, фамилия, подпись) 

Акт  направлен  
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Образец 
РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА 

RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING

           СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕЗОПАСНОСТИ 
ГРУЗОВОГО  СУДНА  ПО РАДИООБОРУДОВАНИЮ 

CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE 
 
Настоящее Свидетельство должно быть дополнено Перечнем радиооборудования (форма R). 
This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment of Radio Facilities (form R). 
 
Выдано на основании положений Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 
1974 года, с поправками по уполномочию Правительства 
Российским Морским Регистром Судоходства                          
          (название государства)
 
Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended 
under the authority of the Government   of                              by the Russian 
Maritime Register of Shipping                                                   (name of the State) 

 
СВЕДЕНИЯ О СУДНЕ/ PARTICULARS OF SHIP 
Название 
судна 

Name of 
ship 

Регистровый номер 
или позывной 

сигнал 
Distinctive Number  

or Letters  

 
Порт приписки 
Port of Registry  

Валовая 
вместимость 

Gross 
 Tonnage 

Морские   районы,   на   плавание в 
которых судну выдано 

Свидетельство   (правило IV/2) 
Sea areas in  which ship is certified to  

operate (regulation IV/2) 

Номер ИМО 
IMO Number 

 
 

     
 
 
 
 

 
Дата закладки или дата, на которую судно находилось в подобной стадии, или, где это применимо, дата, на 
которую началось переоборудование или изменение, или модификация существенного характера    «     »  
   ______ . 
Date on which keel was laid or ship was stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or 
an alteration or modification of a major character was commenced  «     »      ___. 

 
НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ: 
THIS IS TO SERTIFY THAT: 

1. Что судно освидетельствовано в соответствии с требованиями правила 1/9 Конвенции 
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation 1/9 of the Convention  

 
2. Что освидетельствованием установлено, что: 
    That the survey showed that: 

 2.1. судно отвечает требованиям Конвенции в отношении радиоустановок 
        the ship complied with the requirements of the Convention as regards radio installations 
   2.2. действие радиоустановок, используемых в спасательных средствах, отвечает требованиям            

         Конвенции 
  The functioning of the radio installations used in life-saving appliances with complied with the requirements of the Convention 

3. Что выдано/не выдано* Свидетельство об изъятии 
    That an Exemption Certificate has/has not been issued.  

 
Настоящее свидетельство действительно до 
This Certificate is valid until 

 
Выдано в 
Issued at 

 
 

        Российский Морской Регистр судоходства 
Russian Maritime Register of Shipping  

 
Печать или штамп организации, выдавшей Свидетельство 

№     

      

      «   »       
место выдачи Свидетельства 

place of issue of  Certificate 

Подпись уполномоченного лица,
выдавшего Свидетельство 
Signature of authorized official 
Issuing the Certificate 

 *  
 Ненужное зачеркнуть 
  Delete as appropriate 
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Образец 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О БЕЗОПАСНОСТИ ГРУЗОВОГО СУДНА ПО РАДИООБОРУДОВАНИЮ 
(ФОРМА R) RECORD OF EQUIPMENT FOR THE CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE (FORM R) 

Настоящий Перечень должен быть приложен к Свидетельству о безопасности грузового судна по радиооборудованию  
  

ПЕРЕЧЕНЬ РАДИООБОРУДОВАНИЯ СОГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ 
ПО ОХРАНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НА МОРЕ 1974 г., С ПОПРАВКАМИ 1988 г. 

  
1. СВЕДЕНИЯ О СУДНЕ                                                     PARTICULARS OF SHIP 

Название судна 
 

Регистровый номер 
или регистровый сигнал 

Минимальное  число лиц требуемой квалифи-
кации для обеспечения работы радиоустановок 

 
2. ОПИСАНИЕ РАДИООБОРУДОВАНИЯ                      DETAILS OF RADIO FACILITIES  

Наименование 
Item 

Фактическое 
наличие 

Actual provision 

1  Основные системы (Primary system)  
1.1  УКВ радиоустановка:  ( VHF radio installation:)  
1.1.1 кодирующее устройство ЦИВ                             (DSC encoder)  
1.1.2 приемник для ведения наблюдения за ЦИВ     (DSC watch receiver)  
1.1.3 радиотелефонная установка                               (Radiotelephony)  
1.2 ПВ установка                                                         (MF radio installation)  
1.2.1 кодирующее устройство ЦИВ                              (DSC  encoder)  
1.2.2 приемник для ведения наблюдения за ЦИВ     (DSC watch receiver)  
1.2.3 радиотелефонная установка                               (radiotelephony)  
1.3 ПВ/КВ радиоустановка                                       (MF/HF radio installation)  
1.3.1 кодирующее устройство ЦИВ                              (DSC encoder)  
1.3.2 приемник для ведения наблюдения за ЦИВ     (DSC watch receiver)  
1.3.3 радиотелефонная станция                                  (radiotelephony)  
1.3.4 УБПЧ                                                                       (Direct-printing radiotelegraphy)  
1.4 Судовая земная станция ИНМАРСАТ                (INMARSAT ship earth station)  
2. Доп. средства для подачи оповещения о 

бедствии  
(Secondary means of alerting)  

3. Устройства приема ИБМ                                       (Facilities for reception of  МSI)  
3.1 Приемник  НАВТЕКС                                             (NAVTEX receiver )  
3.2 Приемник РГВ                                                        ( EGC receiver )  
3.3 Приемник КВ УБПЧ                                           (HF direct-printing radiotelegraph 

receiver) 
 

4. Спутниковый АРБ                                                  (Satellite EPIRB)  
4.1 КОСПАС/САРСАТ                                                  (COSPAS-SARSAT)  
4.2 ИНМАРСАТ                                                             (INMARSAT)  
5. УКВ АРБ                                                                  (VHF EPIRB)  
6.  Судовой  радиолокационный ответчик  (Ship�s radar transponder)  
7. Приемник  2182 кГц  ( Radiotelephone distress freque-

ncy watch receiver on  2182  kHz) 
 

8. АПСТБ 2182 кГц (Device for generating the  radiotelephone-alarm signal on 
2182 kHz) 

 

 
3. СПОСОБЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ РАДИООБОРУДОВАНИЯ (ПРАВИЛА IV/15.6 И 15.7) 
     METHODS USED TO ENSURE AVAILABILITY OF RADIO FACILITIES (REGULATIONS IV/15.6 AND 15.7)  
3.1. Дублирование оборудования                                                         ( Duplication of equipment) 
3.2. Береговое техническое  обслуживание                                          (  Shore-based maintenance) 
3.3. Обеспечение технического обслуживания в море                         ( At sea maintenance capability)  

 
НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ,  что данный Перечень составлен во всех отношениях правильно. 
THIS IS TO CERTIFY  that this Record is correct in all respects. 
Выдан в (Issued at) 

 
 

 
«_______» ___________________ 

 (место выдачи Перечня)  
(place of issue of Record)  

 ( дата выдачи  (date 
of issue ) 

) 



 

 

РАДИОЖУРНАЛ                                                                                                  Образец 
 
Section A                                                                                                                               1 
       
Particulars of ship 
 

1.   Name of ship                 International Call Sign      MMSI_ _      
Port of registry               IMO number     Gross tonnage___ 

Date keel was laid   
Sea area(s) in which ship is certified to operate      
Date of expire of current Safety Radio Certificate      

 
2.   Indicate method(s) used to ensure availability of radio facilities: (tick appropriate box): 
a)  Duplication of equipment                  YES [  ]      NO [  ]    

       b) Shore-based maintenance               YES [  ]      NO  [  ]  
 
Details of service company:         Name        

             Address      

At-sea maintenance capability              YES  [  ]    NO  [  ] 

Name and Address of  Owner,          Name         

Managing Owner  or  Agent:   Address            

SectionB                                                                                                                               2    

Qualified Personnel 

1. Name(s):         (a)                                  

                            (b)       

2.  Dates on board or dates of attachment: 

From   To 

(a)       

(b)       

3.  Class(es) of Certificate and date(s) of issue: 

(a)       

(b)       

 

SectionC                                                                                                                                4 

Name of ship 

IMO number 

Period covered by Log:   From       To     

Delivered to the Superintendent of the Marine Office at the Port of              on 

the  day of    19       . 

Signed (Master)         

Countersigned (Superintendent)       

( продолжение на обратной стороне) 

                                                                                                                                                 3 

3.  Number(s) of Certificate(s): 

(a)       

(b)       

4.  Name and rank, or master number, of designated person(s) with responsibility for radio  

communications during emergencies: 

           

5.  Name of person(s) nominated to  carry out appropriate tests and checks and Log entries 

 (if different from 5 above): 
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                 Образец 

M.V./S.S.  Sea  Star___________________________    CALLSIGN__PLOH______MMSI___2781234567____             
           

Date/Time 
UTC 

 Station  To Station  
From 

Communication Summary, Tests, Remarks 

 

Frequency Channel 
or Satellite 

18.05.97   DSC�s, Batts, Printers checked and O.K.  

10.00   Time signal ± 0.               Position 48.25N 032.05W  

10.50 CQ UVWX MF DSC alert  2187.5 

10.52 UVWX LYNGBY RRR your alert  2187.5 

10.53 ALL 
STATIONS 

UVWX PLS cancel my alert on 2187.5 at 10.50 2182.0 

10.54 UVWX LYNGBY RRR cancel inform 2182.0 

1205   On  watch  �Signature�  

12.05 CQ 273000123 DSC Alert 273000123 at 12.00 hrs position 49.23N 034.15W undesignated H3E   2187.5 

12.10   2 Tone alarm received 2182 

12.11 Mayday m/v TOLIS Mayday Tolis/P3JB4 273000124 position 50.46N 032.34W in collision with unknown vessel and 
sinking. Require immediate assistance 21 persons aboard. 

2182 

12.11 273000123 Sea Star R. Mayday 2182 

12.11 273000123 Olivia R. Mayday 2182 

12.12 273000123 UMBW R. Mayday 2182 

12.15 m/v TOLIS Sea Star Position? - 6 miles bearing ETA 20 miles - assisting 2182 

12.16 m/v TOLIS Olivia Position? - 9 miles South ETA 35 miles - assisting 2182 

12.18 m/v TOLIS UMBW Position? - 25 miles SW  ETA 2  hours - not required 2182 

12.20 Coast 
Station 

Sea Star Relayed to coast station Sat/DSC 

12.25 CQ m/v TOLIS Mayday 12.26 UTC Seelonce Feenee  2182 

12.26   Off Watch  �signature�  
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                                                                                           Позывной сигнал      UABC 
                                                                                                                Рейс из    C � Петербург      в      Роттердам 

                                                                                                                                                      Местонахождение судна на _20 00__UTC 60-00 С_030-00 В__________________ 

 

Время 
UTC 

Вызываемая 
станция 

Вызывающая 
станция 

Частота (канал, 
спутник) Результаты проверок, записи, касающиеся радиообмена 

20.00     Вышли из порта Санкт-Петербург следуем в порт Роттердам 

     Проверена все радиооборудование ГМССБ -  в рабочем состоянии.   

    Напряжение аккумуляторных батарей  - 28 вольт. 

    Проверка времени  - точно.          ЦИВы RM2042,RM2150,RM2151 � включил. 

22. 25         Вахту    открыл: 3 ПКМ  Смирнов 

23.19  CQ    (Аll ships) Таллин-радио Канал 16/13 Принято нав.предупреждение № 324/00 

24.00            Вахту     сдал: 3 ПКМ  Смирнов 

        Капитан: Неволин  

                             Начало суток   5 марта 2000 года .  Воскресенье 

00.00    Вахту      принял: 2 ПКМ   Петров 

04.00    Вахту     сдал: 2 ПКМ   Петров 

04.00    Вахту      принял: СПКМ  Николаев 

08.00    Вахту     сдал: СПКМ  Николаев 

08.00    Вахту      принял: 3 ПКМ  Смирнов 

09.00    Проведены проверки:  внутренняя RM2042,RM2150,RM2151 � OK, принтеров � ОК, 

    Проверка времени - точно , напряжение АБ � 28 вольт 

10.12 Burum UABC AOR-E /112 Tx: FAX:0078123224685   agencySPB 

11.03 UABC Burum AOR-E /112 Rx: TLX  from Transnautic /Bremen 

12.00    Вахту     сдал: 3 ПКМ  Смирнов 

12.00    Вахту      принял: 2 ПКМ   Петров 

(12 26 002191000 273100020 Канал 70.23 Заказ тлф переговоров№00070952317693)       записано ошибочно 2 ПКМ Петров 

12.26 002191000 273100020  Канал 70/23 Заказ тлф переговоров №0078124440004  -  3,6 мин 
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1.   ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МПС 
1.1. Общие сведения о радиоволнах и частотных диапазонах 

Для осуществления радиосвязи передающая  станция излучает электромагнитные волны, или 
радиоволны, которые распространяются в окружающем пространстве со скоростью света 
c м с= ⋅3 108 / . Радиоволны создаются с помощью переменного тока высокой частоты, поступающего в 
антенну, их принято различать по частоте и длине волны. 

Частота радиоволн зависит от частоты переменного тока в передающей антенне, излучающей эти 
волны. Ее обозначают буквой f  и измеряют в герцах (1 Гц - одно колебание в секунду), в килогерцах (1 
кГц = 103 Гц), в мегагерцах (1 МГц = 106 Гц) или в гигагерцах (1 ГГц = 109 Гц). 

В современной радиотехнике используется широкий спектр радиочастот, лежащий от 3⋅103 до 
3⋅1012  Гц. 
 

   
 

Длина волны - это расстояние, которое проходит волна за время, равное одному периоду, т.е. за 
время одного колебания тока в антенне. Длина  радиоволны обозначается буквой λ и измеряется в 
метрах. 

Радиоволна распространяется со скоростью с и за время T, равное одному периоду, пройдет путь      

λ = cT .      Учитывая, что   T = 1/f,       получим            λ =
c
f  

Пример 1. Если излучается радиоволна с частотой = 500 кГц, ее длина λ = =
⋅
⋅

=
c
f

м
3 10
500 10

600
8

3 . 

Если λ = 30 м, f = 10 МГц, т.е., чем короче волна, тем больше частота. 
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Специфические особенности волн различной длины, главным образом, распространение их в 
пространстве, привели к необходимости разделения их на участки или диапазоны. Номенклатура 
диапазонов частот и волн, используемых  для радиосвязи, приведена в таблице: 

 
Номер  
полосы 

Диапазон частот  Длина волны Метрическое подразделение 
волн 

Буквенное 
обозначение   

4      3-30 кГц 100 - 10 км Мириаметровые 
(сверхдлинные) 

ОНЧ; VLF 

5 30 - 300 кГц 10 - 1 км Километровые (длинные) НЧ; LF 
6 300 - 3000 кГц 1000 - 100 м Гектометровые (средние) СЧ; MF 
7 3 - 30 МГц 100 - 10 м Декаметровые (короткие) ВЧ; HF 
8 30 - 300 МГц 10 - 1 м Метровые (ультракороткие) ОВЧ; VHF 
9 300 - 3000 МГц 100 -10 см Дециметровые УВЧ; UHF 
10 3 -30 ГГц 10 - 1 см Сантиметровые СВЧ; SHF 
11 30 - 300 ГГц 10 - 1 мм Миллиметровые КВЧ; EHF 
12 300 - 3000 ГГц 1 - 0,1 мм Децимиллиметровые - 

 
Примечания: 1. В скобках приведены старые названия диапазонов. 
                        2. Волны от 100 до 200 м (1500 - 3000 кГц) называются промежуточными. 
Деление на диапазоны весьма условно, так как между диапазонами нет никаких резко выраженных 

границ. 
Мириаметровые волны используют для целей радионавигации.  
Километровые - для радиосвязи и радиовещания. 
Гектометровые - для радиовещания, морской радиосвязи и радиомаячной службы. 
 Декаметровые волны предназначены для дальней радиосвязи, передачи сигналов точного 

времени, радиовещания и т. д. Метровые, дециметровые и сантиметровые волны применяют в 
телевидении, радиолокации, радиорелейной связи, радиотелефонной связи на небольшое расстояние. 
Диапазоны миллиметровых и децимиллиметровых волн осваиваются для космической связи и других 
целей. 

В ГМССБ  используются средние и промежуточные (СВ и ПВ), обозначаемые в иностранной 
литературе как MF, короткие (КВ-HF) и ультракороткие (УКВ-VHF) волны для наземной радиосвязи. Для 
спутниковой связи  используются  дециметровые и сантиметровые волны.  
 

1.2. Обозначение типичных излучений 
Для передачи информации гармоническое радиочастотное колебание подвергают модуляции, т.е. 

его параметры (амплитуду, частоту, фазу) изменяют в соответствии с передаваемым сигналом. В 
соответствующих справочниках, например в List of Coast Stations наряду с телеграфными позывными, 
идентификаторами, частотами передачи и приема (номерами каналов), расписанием несения вахт и 
временем передачи списков позывных (traffic list), также приводится условное обозначение класса 
излучения (F1B, J3E, F3E и т.д.). 
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В приведенных выше обозначениях  первый символ � буква - обозначает тип модуляции основной 
несущей: 

А - амплитудная 
Н - однополосная модуляция с полной несущей 
R - однополосная модуляция с  ослабленной несущей 
J - однополосная модуляция с подавленной несущей 
G - фазовая модуляция 
F - частотная модуляция. 
Второй символ � цифра - указывает характер сигнала, модулирующего основную несущую: 
1 - одноканальная телеграфия (манипуляция) 
2 - одноканальная телеграфия (манипуляция) с использованием модулирующей  
     поднесущей 
3 - один канал с аналоговой информацией. 
Третий символ � буква - характеризует тип передаваемой информации. 
А - телеграфия для слухового приема ( азбука Морзе) 
В - телеграфия для автоматического приема (УБПЧ и ЦИВ) 
С - факсимиле  
Е - телефония (включая звуковое радиовещание). 
Очевидно, что наиболее важная для пользователя информация содержится в третьем элементе 

обозначения. 
При этом в передатчиках для получения одного и того же типа передаваемой информации могут  

использовать разные  виды модуляции. 
Например, для УБПЧ (радиотелекс) в передатчиках классическую частотную телеграфию F1B  

вытесняет J2B - однополосная модуляция с подавленной несущей, в которой для модуляции 
используется вспомогательная частота (поднесущая) 1700 Гц. Эта поднесущая под действием токовых 
и бестоковых посылок, поступающих от буквопечатающей аппаратуры, изменяется от 1615 до 1785 Гц 
(сдвиг частоты равен 170 Гц).  

На приемном конце такая подмена не ощущается, т.к. спектры излучаемых сигналов практически 
одинаковы.  

Полная классификация типичных излучений  дается в Статье 4 Регламента радиосвязи, а 
дополнительные характеристики для классификации излучений в Приложении 6 к нему. 

В ГМССБ используются  следующие  типы излучений: 
 
Обозначается в 
справочниках 

МСЭ 

  Краткая характеристика Обозначается на аппаратуре 
и в технической литературе 

А1А, А2А,Н2А Телеграфия Морзе в ГМССБ не используется 
                 R3E Однополосная телефония с ослабленной несущей в ГМССБ не используется 
                 H3E Однополосная телефония с полной несущей 

исключительно для передачи сигнала тревоги,  а 
также для обмена о бедствии на частоте 2182 кГц 

 
ALARM 

 
                 J3E Однополосная телефония с подавленной несущей 

для  телефонной радиосвязи в диапазонах ПВ и 
КВ.  Занимает  полосу 3 кГц 

SSB, telecom, TF, TLF 

                G3E Телефония ФМ для телефонной радиосвязи в 
диапазоне УКВ (156...174 Мгц). Занимает полосу 
10 кГц   

telecom, TF, TLF, G3E/F3E 

                 F3E Телефония ЧМ. То же, что и G3E (некорректное 
обозначение) 

 

                G2B ЦИВ на УКВ  
                F1B Частотная манипуляция, прием автоматический. 

Используется для УБПЧ и ЦИВ на ПВ и КВ. 
Занимает полосу 0.5 кГц 

teleprint, telex, NBDP,  Sitor, 
Simplex TOR, TLX 
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1.3. Распространение радиоволн 

Для установления устойчивой радиосвязи необходимо правильно выбрать диапазон используемых 
частот. В ГМССБ такой выбор осуществляется с помощью специальных программ, входящих в состав 
судовой радиоаппаратуры. Если же у оператора ГМССБ возникнет необходимость выбора частот для 
связи самостоятельно, необходимо иметь представление о свойствах радиоволн различных диапазо-
нов и условиях их распространения.  

Атмосфера Земли является неоднородной средой. Давление, плотность, температура, влажность и 
другие параметры в разных объемах воздушного слоя Земли имеют разные значения. В атмосфере 
содержатся в большом количестве нейтральные и заряженные частицы. По этим причинам скорости 
распространения радиоволн не одинаковы и зависят от длины волны. Наблюдается преломление и  
отражение волн на границах слоев атмосферы с разными параметрами, рассеяние (отклонение волн во 
все стороны по отношению к первоначальному направлению распространения), поглощение 
электромагнитной энергии, увеличивающееся с увеличением концентрации заряженных частиц. 

Радиоволны подвержены дифракции (огибание препятствий, соизмеримых с длиной волны) и  
интерференции (взаимодействие двух и более волн одинаковой длины). 

Толщина земной атмосферы равна десяткам тысяч километров и делится условно на три основных 
слоя: тропосферу - приземный слой атмосферы, простирающийся до высот 10-14 км, стратосферу - 
слой до 60-80 км и ионосферу - ионизированный воздушный слой малой плотности над стратосферой, 
переходящий в радиационные пояса Земли. 

В тропосфере и стратосфере давление воздуха, содержание влаги и коэффициент преломления 
уменьшаются по мере подъема вверх. 

Состав воздуха меняется мало. Температура воздуха до высот порядка 20 км понижается, до высот 
около 50 км несколько возрастает, затем опять понижается и т. д. 

Верхние слои атмосферы подвергаются воздействию солнечного излучения, потока заряженных 
космических частиц, ультрафиолетового излучения некоторых звезд и космической пыли, что вызывает 
расщепление (ионизацию) нейтральных молекул на электроны и ионы, концентрация которых зависит от 
высоты. 

На высотах 60-90 км в зимнее время днем образуется слой D с низкой концентрацией электронов, 
не более 103 эл/см 3. Ночью он распадается вследствие рекомбинации ионов и электронов. 

Над слоем D располагается слой E, имеющий на высоте 110-130 км концентрацию электронов 104 
эл/см3 в зимнее время, до 105 эл/см3 - в летнее время днем. Иногда на высоте 95-125 км образуется 
слой с концентрацией электронов в несколько раз выше, чем в слое E. Его называют спорадическим 
слоем Es.  

Над слоем E имеется слой F, который в летнее время расщепляется на слой F1 с максимумом 
ионизации на высоте около 200-300 км и слой F2 с максимумом ионизации на высоте 350 км. Степень 
ионизации слоя F2 различна в летнее и в зимнее время и изменяется в течение суток. 

 

День        Ночь  
Степень ионизации верхних слоев атмосферы сильно зависит от активности Солнца. 
 

 Внутренний пояс находится на расстоянии около 500-1600 км от Земли в области низких широт и 
простирается до высоты около 9000 км на более высоких широтах. Он состоит в основном из протонов. 
Внешний пояс радиации начинается на высоте около 13000 км и простирается до высот, равных 
нескольким радиусам Земли. В нем преобладают электроны. 
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 Земная поверхность, тропосфера и ионосфера оказывают сильное влияние на распространение 
радиоволн. Распространяющиеся от передатчиков волны разделяют на поверхностные и пространст-
венные. 
 Поверхностные волны распространяются вблизи поверхности Земли, огибают ее вследствие 
дифракции, преломления и рассеяния в тропосфере. 

Пространственные волны - это волны, излучаемые под разными углами к поверхности Земли, они 
попадают в ионосферу, претерпевают в ней преломление и отражение на границах с ионо-сферными 
неоднородностями. 

Километровые волны (λ=10÷1 км) распространяются в виде поверхностных и пространственных 
волн. Поверхностные волны хорошо огибают поверхность Земли, поглощаются сравнительно слабо 
атмосферой, но очень сильно - поверхностью земли и препятствиями. Радиосвязь на поверхностных 
волнах осуществляется на сравнительно небольших расстояниях. 

Пространственные волны этого диапазона отражаются от ионосферных слоев D (днем) и E 
(ночью), попадают на поверхность Земли, отражаются и опять попадают в ионосферные слои и т. д. 

Условия распространения почти не зависят от сезона, уровня солнечной активности. Мало влияет 
на них время суток. Для передачи на расстояние свыше 5000 км требуются мощные передатчики и 
антенны больших  размеров. 

Гектометровые волны (λ=1÷0,1 км) в виде поверхностных волн сильно поглощаются почвой и 
распространяются на расстояние, не превышающее 1000 км. Пространственная волна днем 
поглощается слоем D, вечером и ночью отражается от слоя E, при этом дальность связи сильно 
увеличивается. 

Декаметровые волны (λ=100÷10 м) распространяются  в виде поверхностных волн на расстояния, 
измеряемые лишь десятками километров, и практического значения не имеют. Волны хорошо 
поглощаются почвой и препятствиями. Пространственные волны декаметрового диапазона 
распространяются на любые земные расстояния при сравнительно малой мощности передатчика и 
широко используются для дальней радиосвязи. 

При работе на декаметровых волнах проявляются нежелательные явления: замирание сигналов и 
радиоэхо, нарушение связи в результате ионосферных возмущений,  появление зон молчания. 

Зоны молчания (мертвые зоны) - это зоны, расположенные на небольшом расстоянии от 
передатчика, в которые не попадают поверхностные и пространственные волны. 

Явление радиоэха объясняется приходом сигналов передатчика к приемнику двумя путями - 
кратчайшим и обогнув земной шар с противоположной стороны. 

Замирание объясняется сложением волн, приходящих в пункт приема разными путями с разными 
фазами. Беспрерывно изменяются высота и степень ионизации ионосферы, длина пути волн, а 
следовательно, и их фаза. В результате происходит периодическое ослабление (когда волны в 
противофазе) и усиление сигнала (когда волны в фазе) в месте приема. Для ослабления влияния 
замирания и радиоэха применяются направленные антенны . 

Волны короче 10 м ионосферой не отражаются, а пронизывают ее насквозь и уходят в космос, 
поэтому для связи используются только поверхностные волны, которые не в состоянии огибать 
препятствия в виде гор и даже больших зданий. Они распространяются в пределах прямой видимости 
на расстояние A: 

                                  A H hм м= +2 5, ( )( ) ( ) ,  

где  H - высота антенны береговой УКВ станции, 
      h - высота судовой антенны . 
 

        H 
h 

10 м 30 м 100 м 

4 м 13 миль 19 миль 30 миль 
 
За счет небольшой рефракции дальность связи незначительно превышает расчетную. 
Иногда возможны такие состояния атмосферы, при которых коэффициент преломления по мере 

подъема вверх изменяется в большей степени, чем в нормальных условиях. Это явление называется 
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сверхрефракцией. Радиоволны могут распространятся на расстояния в десятки раз больше расстояния 
прямой видимости. 

На распространение радиоволн сантиметрового и миллиметрового диапазонов оказывают большое 
влияние метеорологические условия. Они поглощаются и рассеиваются в атмосфере, особенно во 
время дождя или тумана. 

Преимуществом волн короче 10 м является полное отсутствие замирания и помех при их приеме. 
При малых размерах антенны обеспечивается большая направленность излучения и приема. 

Для практической радиосвязи с учетом параметров судовой приемо-передающей аппаратуры 
ГМССБ можно при выборе диапазонов частот ориентироваться на следующую таблицу: 
 

       Дальность связи                 л е т о                з и м а  
(Расстояние до приемной р/ст.     

(в морских милях) 
 день         ночь день ночь 

до  20 - 30 УКВ УКВ УКВ УКВ 

до 150 - 200 ПВ ПВ ПВ ПВ 

300...600 КВ-6 КВ-4 КВ-4 ПВ 

1000...1500 КВ-12 КВ-8 КВ-8 КВ-6 

2000...3000 КВ-16 КВ-8 КВ-12 КВ-8 

4000...5000 КВ-22 КВ-8 КВ-16 КВ-8 

 
В действительности из одной точки можно связаться с конкретной радиостанцией в нескольких 

диапазонах и окончательный выбор частоты производится с учетом помех от соседних радиостанций, 
атмосферных помех, замирания, мощности передатчика корреспондента и т.д. 
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2.  ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛЕФОННОЙ РАДИОСВЯЗИ 
2.1. Функции береговой и судовой радиостанции 

В обязанности морских судовых и береговых радиостанций входят:  
♦  наблюдение за возможными сигналами тревоги, бедствия, срочности и безопасности, вызовами 

«всем», вызовами и сообщениями, направленными на данную радиостанцию 
♦ обеспечение своевременной передачи, приема и доставки радиограмм корреспондентам  
♦ обеспечение радиотелефонных и радиотелеграфных переговоров.  

Все береговые и судовые радиостанции морской подвижной службы (при условии наличия у них 
разрешения на радиотелефонную связь) могут использовать такую связь как для осуществления 
служебных радиотелефонных переговоров, обмена радиограммами, так и для платных переговоров 
пассажиров и членов экипажей судов.  

Всем радиостанциям морской подвижной службы запрещается производить какой-либо обмен на 
частотах бедствия и вызова (2182 и 156,8 МГЦ), за исключением обмена сигналами бедствия, срочности 
и безопасности.  

Каждое судно, оборудованное радиотелефонной установкой, должно в целях безопасности, 
находясь в море, нести непрерывную слуховую вахту на радиотелефонной частоте бедствия при 
помощи громкоговорителя или других соответствующих средств, размещенных в месте управления 
судном.  

Несение слуховой вахты может быть прервано в тех случаях, когда: 
♦ приемник используется для обмена на другой частоте, а второго приемника нет 
♦ по мнению капитана условия плавания таковы, что несение слуховой вахты может помешать 

безопасности плавания судна.  
Судовые радиостанции, оборудованные только радиотелефонной аппаратурой, обязаны перехо-

дить к слуховому наблюдению на частоте 2182 кГц в периоды от 00-й до 03-й и от 30-й до 33-й минуты 
каждого часа судовой вахты.  

Для вызова радиотелефоном и ответов на вызовы радиостанции используют выделенные для этой 
цели частоты и позывной сигнал, указанные в лицензии на судовую станцию. Для вызова береговой или 
судовой радиостанции, работающей радиотелефоном, могут применяться не только их позывные 
сигналы, но и название пункта нахождения береговой радиостанции с добавлением слова «радио», а 
также наименование судна при условии, если эти данные опубликованы в международных списках 
судовых или береговых станций.  

Частные междугородние радиотелефонные переговоры предоставляются пассажирам и членам 
экипажей судов в рейсе и осуществляются через береговые радиостанции морской подвижной службы в 
соответствии с порядком, согласованным ими с междугородними телефонными станциями Министер-
ства связи РФ. Переговоры проводятся только с пунктами, имеющими прямую междугородную связь с 
городом, в котором находится береговая радиостанция, осуществляющая переговоры. 

Частные международные радиотелефонные переговоры предоставляются иностранным пассажи-
рам судов в пути их следования с абонентами городов разных стран мира, с которыми имеется 
телефонная связь через иностранные береговые радиостанции или радиостанции морской подвижной 
службы РФ. 

При проведении частных переговоров радиооператор обязан предупредить абонента, что разговор 
будет вестись по радио и тайна разговора не обеспечивается. Радиооператору запрещается оставлять 
без контроля переговоры по радиотелефону. 

 
2.2. Частоты в радиотелефонии  

В соответствии с соглашениями между странами - членами Международного союза электросвязи - 
весь используемый спектр радиочастот разбит на отдельные диапазоны и полосы, которые закреплены 
за различными радиослужбами: фиксированной, т. е. службой радиосвязи между неподвижными 
наземными станциями; подвижной, т. е. службой радиосвязи между подвижными и наземными 
станциями; морской подвижной, т. е. службой между судовыми и береговыми станциями, а также между 
судовыми станциями, воздушной, радиовещательной, радиолюбительской и др. 
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В соответствии с положениями Регламента радиосвязи и Руководства по радиосвязи морской 
подвижной службы судовым и береговым радиостанциям для радиотелефонной связи выделены 
следующие полосы частот в диапазоне: УКВ между 156 и 174 МГц; КВ между 4000 и 27500 кГц; ПВ 
между 1605 и 4000 кГц. 

2.2.1. Полоса частот между 156 и 174 МГц 
Таблица частот передачи станций Морской подвижной службы в этой полосе дана в Приложении 

18 Регламента радиосвязи. В этой полосе выделена специальная частота 156,8 МГц (16 канал УКВ).  
♦ Частота 156,8 МГц применяется для передачи сигналов бедствия и тревоги, обмена корреспонден-

цией в случае бедствия, передачи сигналов и сообщений срочности и безопасности, вызовов и 
ответов на вызовы и слухового наблюдения. Решением ИМО на частоте 156,8 МГц введено 
круглосуточное несение вахты.  

♦ Для связи между судами выделены симплексные каналы 6, 8, 10, 13, 9, 72, 73, 69, 67, 77, 15, 17. 
Указанная последовательность выбора рабочих каналов определяется Регламентом радиосвязи. 

♦ Каналы 15 и 17, отстоящие от 16 канала на 50 кГц, могут быть также использованы для 
внутрисудовой связи на пониженной мощности (1Вт).  

♦ Канал 6 является каналом первого выбора  для связи между судами и может также использоваться 
для связи между судовыми станциями и станциями воздушных судов, занятых в координированных 
поисково-спасательных операциях. 

♦ Канал 13 в первую очередь используется на всемирной основе для связи между судами для 
обеспечения безопасности навигации. 

♦ Для ЦИВ отведен 70 канал. Он может использоваться не только для аварийных вызовов, но и для 
коммерческих. 

♦ Связь между береговой и судовой станциями ведется обычно на дуплексных каналах. Канал связи, 
как правило, назначает береговая радиостанция.  

2.2.2. Полоса частот между 4000 и 27500 кГц 
Радиотелефонные каналы в полосах частот Морской подвижной службы от 4000 до 27500 кГц 

приводятся в Приложении 16 Регламента радиосвязи.  
В разрешенной для судовой радиотелефонии полосе частот судовые станции могут использовать 

для вызова следующие несущие частоты: 4125; 6215; 8255; 12290; 16420; 18795; 22060; 25097 кГц в тех 
случаях, когда известно, что вызываемая станция ведет наблюдение на этих частотах. Береговые 
радиостанции могут использовать для вызова частоты: 4417; 6516; 8779; 13137; 17302; 19770; 22756; 
26172 кГц.  

Следует обратить внимание, что частоты 4125; 6215; 12290; 16420 кГц в ГМССБ используются для 
аварийной связи после оповещения в ЦИВ! 

Каждой рабочей частоте береговой радиостанции определена парная ей рабочая частота судовой 
станции.  

Например, если береговая станция работает на частоте 8740 кГц, судовая станция должна 
использовать при работе с ней частоту 8216 кГц. Эти две частоты образуют канал дуплексной связи 
(808).  

Каналы, указанные в разделе А Приложения 16, называют дуплексными каналами Международного 
Союза Электросвязи (МСЭ).  

Кроме этого в Разделе В приведена таблица частот передачи на одной боковой полосе для 
симплексной работы (одночастотные каналы) и межсудового междиапазонного (двухчастотного) 
обмена, которую можно использовать также и для дуплексной связи, когда для приема и передачи 
используются  разные частоты.  

Частоты для установления связи с помощью ЦИВ даны в Статье 62 Регламента радиосвязи. 

2.2.3. Полоса частот 1605 до 4000 кГц 
В полосе частот между 1605 и 4000 кГц частота 2182 кГц является международной частотой вызова 

и бедствия. Она может применяться не только для передачи вызовов и сообщений о бедствии, сигналов 
и сообщений срочности и безопасности, а также для вызовов и ответов на вызовы.  

Все береговые радиостанции, осуществляющие радиотелефонную связь с судами в диапазоне 
промежуточных частот, обязаны вести непрерывное наблюдение на частоте 2182 кГц в течение всего 
периода своей работы, круглосуточно или посеансно, в зависимости от расписания. 

Судовые станции, работающие в полосе частот 1605 - 4000 кГц, до 1999 г. обязаны при нахождении 
в море нести непрерывную вахту на частоте 2182 с помощью специального приемника слуховой вахты.  

После установления связи радиотелефоном на вызывной частоте, радиостанции для 
осуществления обмена должны переходить на свои рабочие частоты. Однако, если имеется 
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предварительная договоренность, береговые и судовые радиостанции могут вступать в связь и 
работать сразу на рабочих частотах, не осуществляя предварительного вызова на вызывной частоте.  

При работе радиотелефоном с береговыми радиостанциями после установления связи на частоте 
2182 кГц судовые радиостанции переходят на рабочую частоту 2045, 2051, 2054, 2057, а при работе с 
судовыми радиостанциями - на 2048 кГц.  

Для установления связи с помощью ЦИВ на судах должна нестись автоматическая вахта на 
частоте 2177 кГц, а на береговых радиостанциях - на частоте 2189.5 кГц.   

 Использовать для связи, кроме аварийной, частоту 2187.5 кГц категорически запрещено! 
 
2.3. Позывные сигналы  

Радиостанциям присваиваются специальные буквенные опознавательные сигналы или позывные 
сигналы. Количество знаков в позывном сигнале указывает на характер радиостанции (судовая или 
береговая), а начальные знаки позывного сигнала указывают на государственную принадлежность 
радиостанции. Позывные сигналы радиостанций выбирают таким образом, чтобы сочетания букв не 
совпадали с какими-либо специальными сигналами, например, с сигналами особой важности (бедствия, 
срочности, безопасности).  

Позывные сигналы присваиваются соответствующими администрациями каждой страны на 
основании таблицы распределения этих сигналов по странам, утверждаемой на международных 
конференциях. В Российской Федерации позывные сигналы присваиваются Главным управлением 
Государственного надзора за связью при Министерстве связи РФ.  

Телеграфные позывные сигналы наземных и фиксированных станций образуются из трех букв или 
из трех букв и следующих за ними не более трех цифр, кроме цифр 0 и 1, в тех случаях, когда они 
непосредственно следуют за буквой.  

Телеграфные позывные морских судовых станций состоят из четырех или пяти знаков. Судовые 
станции, использующие радиотелефонию, могут также пользоваться телеграфным позывным сигналом. 
Судовая радиотелефонная станция в качестве позывного сигнала может применять официальное 
название судна, как оно указано в международном «Списке судовых станций» (например,  m/v Tolis / 
P3JB4) .   

Береговым радиотелефонным станциям присваивают позывной, состоящий из географического 
названия места нахождения станции, как оно дано в международном «Списке береговых станций», с 
добавлением слова «радио» ( например, Петербург-радио).  

 Кроме телеграфных и радиотелефонных позывных береговые и судовые радиостанции при связи 
по радиотелефону могут использовать девятизначный идентификатор, применяемый в системе 
цифрового избирательного вызова. Неудобства, связанного с использованием громоздкого иденти-
фикатора ЦИВ по радиотелефону, можно избежать, определив предварительно по справочнику «ITU of 
List of Call Sign and Numerical Identities of Stations Used by the maritime Mobile and Maritime Mobile � 
Satellite Services (List VIIA)» название судна или телеграфный позывной. 

Для внутренней радиосвязи на борту судна, находящегося в территориальных водах, позывной УКВ 
главной радиостанции (например, на мостике) должен состоять из названия судна со словом Control 
(Tolis Control)  а у вспомогательных станций - из названия судна и одной из букв (ALFA, BRAVO, 
CHARLIE и т.д.). Например на баке - Tolis Alfa, на корме - Tolis Bravo.  
 
2.4. Общие правила  телефонной радиосвязи 

Общий порядок радиотелефонной работы морской подвижной службы определяется Регламентом 
радиосвязи и Правилами радиосвязи морской подвижной службы. Все береговые и судовые радио-
станции морской подвижной службы могут использовать радиотелефонную связь для осуществления 
служебных радиотелефонных переговоров, обмена радиограммами и платных переговоров пассажи-ров 
и членов экипажей судов только при условии наличия у них разрешения на радиотелефонную работу. 

Для вызова радиотелефоном и ответов на вызовы радиостанции используют выделенные для этой 
цели частоты и позывной сигнал, указанные в лицензии. Кроме того, для вызова радиостанции можно 
применять не только позывной сигнал, но и название пункта установления береговой радиостанции с 
добавлением слова "радио", а также название судна, при условии, если этот пункт или судно 
опубликованы в международных списках радиостанций. 

Вызов производится на соответствующих частотах в различных полосах частот. Судовая 
радиотелефонная станция, находящаяся в районе интенсивного радиотелефонного обмена, при вызове 
отечественной береговой или судовой станцией может пользоваться одной из своих рабочих частот, на 
которой ведется наблюдение, или на предварительно установленной. Вызываемая станция отвечает на 
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частоте вызова. Если береговая станция находится в районе интенсивного радиотелефонного обмена, 
ответ на вызов она дает на одной из своих рабочих частот.  

После установления связи на частоте вызова станции для осуществления обмена должны перейти 
на одну из своих обычных рабочих частот в той полосе, в которой был сделан вызов. Использование 
для обмена частот, предназначенных для вызова, запрещается, за исключением случаев бедствия.  

Если вызываемая станция согласна с вызывающей относительно рабочей частоты или канала, то 
она должна передать, что будет слушать на рабочей частоте или на канале, указанных вызывающей 
станцией, или что она готова к приему корреспонденции вызывающей станции.  

При связи отечественных станций морской подвижной службы вызывающая станция использует 
для вызова ту частоту, на которой вызываемая станция ведет наблюдение. Обычно это общая частота 
вызова станций морской подвижной службы. Как правило, вызываемая станция отвечает на частоте 
вызова. Однако в районах интенсивного радиообмена (например, в южной части Балтийского моря) 
береговые станции для ответа на вызов используют одну из своих рабочих частот. Если имеется 
предварительная договоренность, судовая и береговые радиостанции могут вступать в связь и работать 
сразу на рабочих частотах, не осуществляя предварительного вызова на вызывных частотах.  

По мере внедрения ГМССБ предварительное установление связи будет осуществляться с 
помощью ЦИВ. В некоторых случаях, например при работе в системе МАРИТЕКС, предварительную 
связь можно устанавливать по радиотелексу с последующим переходом на радиотелефонные частоты.  

 
2.5. Подготовительные действия  

Радиотелефонный обмен между отечественными и иностранными береговыми и судовыми 
радиостанциями ведется по определенным правилам, выполнение которых строго обязательно. Лица, 
осуществляющие радиотелефонную связь, должны знать «Правила радиосвязи морской подвижной 
службы РФ», «Руководство по радиосвязи морской подвижной службы» и уметь пользоваться между-
народными справочниками по вопросам морской радиосвязи.  

Вызов корреспондента (передача определенных сигналов, относящихся к одной или нескольким 
станциям, с целью установления связи) производится по строго установленной форме.  
♦ Прежде чем начать вызов, радиооператор должен убедиться в том, что время его работы не 

совпадает с международными периодами молчания. Затем ему необходимо прослушать на частоте, 
применяемой для вызова, работу соседних станций, чтобы быть уверенным, что он не создает 
помехи для ведущихся радиопередач, особенно связанных с сообщениями о бедствии, срочности и 
безопасности.  

♦ Продолжительность передачи испытательных сигналов либо настройки передатчика перед 
передачей вызова не должна превышать 10 с, и они должны содержать позывной сигнал или другой 
опознавательный сигнал станции, которая передает испытательные сигналы. 

♦ Передача вызовов и подготовительных сигналов к установлению обмена на частоте 2182 кГц или 
156,8 МГц не должна превышать 1 мин, кроме случаев бедствия, срочности или безопасности. 

♦ Если вызываемая станция не отвечает на вызов, повторенный трижды с интервалами в 2 минуты, то 
очередной вызов можно повторить только через 3 минуты.  

♦ Если станция приняла вызов, но не уверена, что он предназначен для нее, ей следует дождаться 
повторного вызова. 

♦ Если станция приняла вызов, предназначенный ей, но позывной вызывающей станции ей не ясен, 
следует ответить на вызов сразу же, переспросив позывной.  

♦ При необходимости радиотелефонный канал настраивают путем передачи слов порядкового счета: 
«Даю счет для настройки - раз, два, три, четыре и т. д.» или посылкой тонального вызова. 
Всякого рода переговоры при настройке запрещены. Если вызываемая станция не согласна с 
вызывающей в отношении рабочей частоты или канала, которые должны быть использованы для 
обмена, она должна указать о предполагаемой частоте или канале.  

♦ Береговая станция может при помощи сокращения TR (Tango Romeo) запросить судовую станцию 
передать ей следующие сведения:  
- позицию и, если возможно, направление и скорость 
- ближайший порт захода. 
Эти сведения сообщаются только с разрешения капитана судна. 
После того, как установлена радиосвязь, береговая станция должна возможно скорее установить 

радиосвязь с телефонной сетью. В течение этого судовая станция должна продолжать прием на 
соответствующей рабочей частоте, указанной береговой станцией.  

Обмен по радиотелефону может носить характер либо переговоров, либо передачи и приема 
радиограмм. Перед ведением переговоров на КВ связь с корреспондентом устанавливает 
радиооператор, после чего он передает микрофон лицу, ведущему переговоры.  
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2.6. Процедура телефонного радиообмена 

2.6.1. Между российскими судовой и  береговой  радиостанциями 
2.6.1.1. Форма вызова 

Для вызова радиотелефонная станция применяет следующую форму:  
♦  ...(позывной сигнал или другой опознавательный сигнал вызываемой станции, передаваемый не 

более 3 раз) 
♦ говорит..., (позывной сигнал или другой опознавательный сигнал вызывающей станции, 

передаваемый не более 3 раз) 
♦ имею для Вас радиограмму (радиограммы), прием (передается в случае симплексной связи).  
2.6.1.2. Форма ответа на вызов 

Судовая или береговая станция, услышав вызов, отвечает вызывающей станции по форме:  
♦ ...(позывной сигнал или другой опознавательный сигнал вызывающей станции, передаваемый не 

более 3 раз 
♦ отвечает... (позывной сигнал или другой опознавательный сигнал вызываемой станции, 

передаваемый не более 3 раз) 
♦ передавайте Вашу радиограмму (радиограммы), прием (передается в случае симплексной связи).  

Если береговая станция вызывает несколько судовых станций на общей частоте вызова, она дает 
на этой частоте только оповещение о предстоящей передаче списка вызовов на своей рабочей частоте. 
В этом случае для вызова применяется следующая форма:  
♦ вызов всем судам (не более 3 раз) 
♦ говорит...(позывной сигнал вызывающей станции, передаваемый не более 3 раз) 
♦ слушайте мой список вызовов на частоте... килогерц. 

Судовые станции должны по мере возможности слушать передачу списков вызовов береговых 
станций. Когда станции услышат в этом списке свой позывной сигнал или другой опознавательный 
сигнал, они должны ответить по возможности быстрее. 
2.6.1.3. Проведение разговоров по радиотелефону и передача радиограмм. 

Для передачи телеграмм по радиотелефону (радиотелеграммы или радиограммы) или сообщений 
абоненту сети ТЕЛЕКС (радиотелексограммы), определяется береговая радиостанция, предоставляю-
щая такие услуги. В расписании работы таких станций в «ITU List of Coast Stations (List IV)» стоит 
отметка RTF-2  или RTF-3. 

Телеграммы (сообщения, передаваемые по телеграфным сетям общего пользования), принятые от 
отправителя на судне,  должны состоять из служебного заголовка, адреса, текста и подписи. 

Служебный заголовок радиограмм, обрабатываемых на телеграфных каналах Министерства Связи 
РФ, включает в себя название судна, кассовый номер, количество действительных слов, дату, время и 
необходимые служебные отметки. 

Нумерация ежемесячная. Действительным словом считается каждое отдельно написанное слово в 
адресе, тексте и подписи. 

При оформлении иностранных радиограмм нумерация ежесуточная, отдельная по каждой 
береговой радиостанции. Номер проставляется в начале заголовка перед названием судна.  

После названия судна указывается радиостанция, через которую передается данная радиограмма.  
Если в адресе, тексте или подписи содержатся слова с количеством знаков (букв, цифр или иных 

символов) более 10, такие слова делят на десятки и полученные десятки, включая и неполные, считают 
тарифными словами. Тарифные слова указывают перед действительными, отделив дробной чертой. 
Допускается  использование сокращений, а также объединение нескольких слов в одно. 

Время указывается по UTC. После времени указывается опознавательный код расчетной 
организации (AAIC).  
Пример:    
 

Заголовок: NR 1 m/v Tolis/P3JB4 Athinai Radio  8/7  6  1430  CY02 
 

Адрес: Transmyloship Athens Greece 
 

Текст: YRS/5TH     PLS/CFM    PORTOFCALL 
Подпись:        MASTER 
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 В приведенном примере слово  Transmyloship  состоит из 13 букв, что составляет 2 тарифных 

слова. Общее количество тарифных (оплачиваемых) слов - 8, действительных - 7. 
    После того, как была установлена связь на частоте, используемой для обмена, передаче 

радиограммы или радиотелефонному разговору предшествует сообщение, передаваемое не более 
одного раза по форме:  
♦ ...(позывной сигнал или другой опознавательный сигнал вызываемой станции) 
♦ говорит... (позывной сигнал или другой опознавательный сигнал вызывающей станции) 
♦ начинаю передачу радиограммы.  

Радиограмма передается следующим образом:  
от радиостанции... (название судна), номер ... , число слов... , дата... , время... (время подачи 

радиограммы на борту судна), служебные отметки (если таковые имеются), адрес,... текст..., подпись... 
(если таковая имеется), передача радиограммы закончена, все.  

Каждая радиограмма передается, как правило, только один раз. Однако, в случае необходимости, 
она может быть повторена полностью или частично. Передача радиограммы или серии радиограмм 
считается законченной после получения подтверждения приема.  

Подтверждение приема радиограммы или серии радиограмм должно быть сделано приемной 
станцией в следующей форме: 
♦ ...(позывной сигнал передающей станции) 
♦ говорит...(позывной сигнал принимающей станции) 
♦ Ваша радиограмма номер ... получена, все.  

Заканчивают обмен передающая и принимающая радиостанции между собой соответственно 
словами «конец» или «выключаюсь».  
2.6.1.4. Форма окончания обмена 
♦ ... (позывной сигнал вызываемой станции) 
♦ говорит... (позывной сигнал вызывающей станции) 
♦ для вас ничего не имею, выключаюсь.  

После получения подтверждения связь между станциями прекращается и они возобновляют 
нормальное наблюдение на вызывных частотах. 

 Передачу радиограммы надо вести достаточно медленно, отчетливо произнося каждое слово, 
чтобы можно было безошибочно принять текст. 

Передача цифр ведется следующим образом: 
♦ если двузначные группы (62, 54), то шестьдесят два, пятьдесят четыре и т.д. 
♦ если трехзначные группы (261, 349), то двести шестьдесят один, триста сорок девять и  т.д. 
♦ если четырехзначные группы (1435, 5463), то четырнадцать тридцать пять, пятьдесят четыре 

шестьдесят три и т. д. 
♦ если пятизначные группы (32481, 76359), то тридцать два четыреста восемьдесят один, семьдесят 

шесть триста пятьдесят девять и т. д.  
В условиях плохой слышимости разрешается каждую цифру передавать отдельно, причем цифры 

должны передавать так: единица, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, 
девятка, ноль.  

 При наличии помех и плохой слышимости трудные для восприятия слова (собственные имена, 
специальные термины, служебные знаки) передают раздельно по буквам.  

Для передачи сложных слов при радиотелефонном обмене между российскими радиостанциями 
рекомендуется пользоваться  фонетической таблицей. 

Каждая буква трудно воспринимаемого слова передается указанными словами, начинающимися с 
этой буквы. Например, слово «веха» передают по буквам так: Вера, Елена, Харитон, Анна.  
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Буква 
алфавита 

Кодовое 
слово 

Буква 
алфавита 

Кодовое слово Буква 
алфавита 

Кодовое 
слово 

А Анна Л  Леонид Ц Цапля 

Б  Борис М  Михаил Ч Человек 

В Василий Н Николай Ш Шура 

Г Григорий О Ольга Щ Щука 

Д Дмитрий П Павел Э Эхо 

Е Елена Р Роман Ю  Юрий 

Ж Женя С Семен Я  Яков 

З Зинаида Т Татьяна Ы Еры 

И Иван У Ульяна Ь Мягкий знак 

Й Иван краткий Ф Федор Ъ Твердый знак 

К Константин Х  Харитон   
 

2.6.2. Между судовой и иностранной береговой радиостанцией   
Международные переговоры по радиотелефону ведутся на английском языке. Лица, 

осуществляющие такие переговоры, должны в достаточной степени владеть разговорным английским 
языком и иметь хорошее произношение.  

При работе радиотелефоном с иностранными береговыми станциями в ПВ диапазоне суда 
вызывают на частоте 2182 кГц с последующим обязательным переходом на рабочую частоту 2045 кГц 
или другую частоту по указанию береговой радиостанции. 

 При работе с иностранными судами используется рабочая частота 2048 кГц.  
 Порядок радиотелефонного обмена между российской судовой и иностранной береговой 

станциями такой же, как при обмене российских станций между собой. Однако схема радиотелефонного 
обмена между ними имеет следующие особенности:  
♦ слово говорит заменяется словами this is  
♦ слово прием или выражение перехожу на прием заменяются словом over 
♦ выражение прием окончен или выключаюсь заменяются словами out или switching off.   

При вызове иностранной станции название вызываемой радиостанции следует произносить так, 
как оно записано в справочнике  List of Coast Stations.  
2.6.2.1. Форма вызова  

Вызов состоит из:  
♦ позывного или другого опознавательного сигнала вызываемой станции, передаваемого не более 3 

раз 
♦ слов this is или de (произносимого с помощью слов Delta Echo фонетического алфавита в случае 

языковых затруднений) 
♦ позывного или другого опознавательного сигнала вызывающей станции, передаваемого не более 3 

раз. 
2.6.2.2. Форма ответа на вызов  

Форма ответа на вызов следующая:  
♦ позывной или другой опознавательный сигнал вызывающей станции, передаваемый не более 3 раз 
♦ слова  this is или de 
♦ позывной или другой опознавательный сигнал вызываемой станции, передаваемый не более 3 раз. 

Однако при хороших условиях для установления связи на УКВ позывной сигнал вызываемой 
станции надо передавать 1 раз, а вызывающей - 2 раза. 
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 2.6.2.3. Обмен  
Обмен осуществляют после установления связи на частоте, используемой для проведения 

разговоров по радиотелефону и передачи радиограмм. Передаче радиограммы по радиотелефону  
предшествует передача: 
♦ позывного сигнала или другого опознавательного сигнала вызываемой станции 
♦ слов this is или de 
♦ позывного или другого опознавательного сигнала вызывающей станции.  

Позывной или другой опознавательный сигнал не должен передаваться более 1 раза.  
Передача радиограммы производится по схеме, рассмотренной выше.  

2.6.2.4. Подтверждение приема  
Подтверждение приема радиограммы или серии радиограмм должно быть сделано в следующей 

форме: 
♦ позывной или другой опознавательный сигнал передающей станции 
♦ слова this is или de: позывной или другой опознавательный сигнал принимающей станции 
♦ R, произносимое с помощью фонетического слова "Romeo"; номер. 
2.6.2.5. Конец работы  

Конец работы между двумя станциями следует указывать каждой из них c помощью слов out  или 
switching off  или  буквами VA, произносимых с помощью кодовых слов "Victor Alfa", после чего 
обязательна передача своего позывного.   

 При плохом прохождении связи (слабая слышимость, помехи) возникает необходимость читать 
слова и служебные сокращения по буквам, а цифры уточнять. В этих случаях следует руководство-
ваться утвержденной Регламентом радиосвязи специальной таблицей фонетического алфавита и 
цифровым кодом: 
 
Буква Кодовое 

слово 
Русское 
произношение 

Буква Кодовое 
слово 

Русское произношение 

A Alfa Алфа N November Новэмбэр 
B Bravo Браво O Oscar Оска 
C Charlie Чарли или Шарли P Papa Папа 
D Delta Делта Q Quebec Кэбэк 
E Echo Эко R Romeo Ромио 
F Foxtrot Фокстрот S Sierra Сиера 
G Golf Голф T Tango Тангоу 
H Hotel Хотэл U Uniform Юниформ или униформ 
I India Индиа V Victor Викта 
J Juliet Джулиет W Whiskey Уиски 
K Kilo Кило X X-ray Эксрей 
L Lima Лима Y Yankee Янки 
M Mike Майк Z Zulu Зулу 

 

Цифра Кодовое 
слово 

Русское 
произношение 

Цифра Кодовое 
слово 

Русское 
произношение 

0 Nadazero Надазеро 8 Oktoeight Октоэйт 
1 Unaone Унауан 9 Novenine Ноувэнайне 
2 Bissotwo Биссоту десятичная дробь Decimal Дэсимал 
3 Terrathree Тэратри Точка Stop Стоп 
4 Kartefour Картефоур Раздел Break Брейк 
5 Pantafive Пантафайф    
6 Soxisix Соксисикс    
7 Setteseven Сэтэсэвн    
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2.7. Оплата услуг связи 
Проблема взаимных расчетов между судовыми и береговыми радиостанциями за переданные и 

принятые радиограммы, предоставление телефонных каналов и т.п. состоит в том, что в этом процессе 
участвуют суда, плавающие под разными флагами, находящиеся в международных водах, а также 
абоненты различных стран с различными национальными валютами. 

Для разрешения этих вопросов мировое морское сообщество разработало специальную процедуру 
по расчетам за услуги связи и ввело специальные валютные номиналы: Gold Franc (g.f.) - золотой 
франк  и SDR (Special Drawing Right) - единицу специальных прав заимствования МВФ. Соотношение 
между SDR и g.f. фиксированное и  составляет: 1 SDR = 3.061 g.f.  

Курс SDR  и g.f. относительно национальных валют колеблется. Ориентировочно можно считать     
1 g.f. ≈≈≈≈ 0.5 USD, а 1 SDR ≈≈≈≈ 1.5 USD.  

2.7.1. Расчеты по услугам связи в направлении судно-берег 
В обработке корреспонденции, отправляемой с судна на берег участвуют в общем случае судовая 

радиостанция, береговая радиостанция (или береговая земная станция INMARSAT (БЗС) и береговая 
линия связи. 
Оператор на судне взимает плату:  
♦ в пользу судна в соответствии с информацией, предоставляемой судовладельцем 
♦ в пользу береговой радиостанции ( land station charge - CC) 
♦ в пользу береговой линии ( landline charge - LL). 

Предварительную информацию о CC и LL можно найти в справочнике «List of Coast Stations», 
более точную на  конкретной береговой станции.  

Ежемесячный отчет по коммерческой связи отправляется в адрес судовладельца. 
В свою очередь береговая станция, через которую осуществляется связь:  
♦ производит расчет ее общей стоимости по всем элементам  линии связи 
♦ представляет счета в адрес Расчетных организаций, являющихся посредниками между 

судовладельцем и береговой станцией. 
 

2.7.2. Расчетные организации  
Расчетные организации (Accounting Authority) действуют в соответствии с рекомендациями 

МККТТ и национальными правилами той или иной страны. Международный Союз электросвязи 
присваивает  им опознавательные коды (Accounting Authority Identification Code - AAIC ), которые 
регулярно публикует в  справочнике «ITU List of Ship Stations» вместе с полным названием 
организации и её адресом.  

Судовой оператор должен знать и  сообщать код расчетной организации той береговой станции, 
услугами которой оно пользуется. 

Для судов, плавающих под Российским флагом, расчетной организацией является ГП 
«Морсвязьспутник», опознавательный код SU04. 

2.7.3. Расчетные единицы 

TGM
- NBDP   TGM+
- Inm A/B/C  код 15
- телеграфия Морзе
-TEL (RTF-2, RTF-3)

TEL link call

- VHF, MF, HF
   (RTF-1, RTF-2)
- Inm A/B/M

TLX
- NBDP   DIRTLX
              TLX
              FAX
- Inm A/B

- Inm C
  ( TLX, FAX, Data)

За количество
переданных

тарифных слов +
подепешный сбор

За время соединения с абонентом

За размер
сообщения в

блоках

1 блок = 256 Bit
+

за уведомление о
доставке
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С внедрением ЦИВ появилась возможность использования автоматической телефонной радоисвязи в 
направлениях судно-берег и берег-судно с пониженным тарифом (СС)  и минимальным оплачиваемым 
временем Tmin= 0.1 мин.  

Для передачи текстовых сообщений предпочтительно использование современных автоматических 
средств связи (Инмарсат-С, Инмарсат-А/В в режиме передачи данных, факс или телекс), ПВ/КВ УБПЧ. 
Передача иноформации по сетям электронной почты с использованием Инмарсат в настоящее время 
является наиболее экономичным видом связи. 
       Самым дорогим видом сервиса является передача радиотелеграмм. 
 
2.8. Связь с помощью Международного  свода сигналов 

Международный свод сигналов (МСС) используется в случае языковых затруднений при 
аварийном радиотелефонном обмене. 

Для указания места по пеленгу и расстоянию от берегового объекта передается: 
♦ буква A (Alfa), за которой следует трехзначная цифровая группа для обозначения истинного пеленга 

на судно от берегового объекта 
♦ наименование берегового объекта 
♦ буква R (Romeo), за которой следует одна или несколько цифр, обозначающих расстояние в 

морских милях. 
Для указания места координатами 
 широта передается буквой L (Lima), за которой следует четырехзначная цифровая группа (две 

цифры для градусов, две - для минут) и затем буква N (November) для северной широты или буква S 
(Sierra) для южной; 

долгота - буквой G (Golf), за которой следует пятизначная цифровая группа (три цифры для 
градусов, две - для минут) и затем буква E (Echo) для восточной долготы или буква W (Whiskey) для 
западной. 

Указание характера бедствия и ответ судну, терпящему бедствие, производится в соответствии с 
таблицей, в которой приведены основные кодовые сочетания 
 

   Некоторые радиостанции
устаналвливают
минимальное количество
оплачиваемых слов в
радиотелеграмме

Nmin = 7

(как правило)

В н и м а н и е !!!!

1.  Full Rate  /  Reduced Rate ??

2.  Минимальное оплачиваемое время
     разговора (как правило):

          Tmin  ( 3 min - Manual, 1 min - auto)

3.  В справочной документации указывается
используемая на станции величина
инкремента времени (как правило):

     dT       ( 1 min - Manual, 6 sec - auto)

CЗС Инмарсат-С указывают
размер сообщения:
  - в Bit;
  - в KBit;
  - в Unit;
  - в симоволах

1Unit = 1 KBit= 1024 Bit =
 4 * 256 Bit=  4 блока

RBit = Rсимв* K,

где             5  (ITA-2)
         K =    7 (ASCII)
                   8 (Data)
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Сочетание 
по МСС  

Кодовые слова  Значение сигнала 

AE Alfa Echo Я должен оставить судно 
CB Charlie Bravo Мне требуется немедленная помощь 
CB 6 Charlie Bravo Soxisix Мне требуется немедленная помощь, у меня пожар 
DX Delta Exray Я  тону 
HW 3 Hotel Whiskey         

Terrathree 
Столкнулся с неизвестным судном 

HX 1 Hotel Exray Unaone Я получил серьезные повреждения выше ватерлинии 
HY Hotel Yankee Судно, с которым я столкнулся, затонуло 
CP Charlie Papa Я следую для оказания вам помощи 
ED Echo Delta Ваши сигналы бедствия приняты 
EL Echo Lima Повторите координаты места бедствия 

 
 
Для сообщения о том, что дальнейшая передача будет вестись по МСС, передается кодовое слово 

Interco. Если в передаче встречаются имена собственные, географические названия и т.д., их 
разрешается передавать открытым текстом. В этом случае перед соответствующими словами 
передается сигнал YZ (Yankee Zulu), означающий: следующие слова будут передаваться открытым 
текстом. Цифры передаются по Международной фонетической таблице. 

Если вызываемая станция не может немедленно принять адресованное ей сообщение, она должна 
передать сигнал  AS (Alfa Sierra) и, если это необходимо, указать время ожидания. Прием сообщения 
подтверждается сигналом R (Romeo). 

Если сообщение необходимо повторить полностью или частично, передается сигнал RPT (Romeo 
Papa Tango) со следующими уточнениями: 

AA  (Alfa Alfa)   - все после... 
AB  (Alfa Bravo)   - все перед... 
BN  (Bravo November)  - все между... и... 
WA  (Whiskey Alfa)  - слово или группа после... 
WB   (Whiskey Bravo)  - слово или группа перед... 
 После конца сообщения передается сигнал AR (Alfa Romeo). После полного окончания обмена 

передается сигнал VA  (Victor Alfa). 
 

Пример (столкновение). 
 Mayday, Mayday, Mayday de m/v «Baikal», m/v «Baikal», m/v «Baikal». Interco. Lima Pantafive 
 Kartefour Bissotwo Nadazero November Golf  Nadazero Unaone Soxisix Terrathree Terrathree Whiskey 
 Hotel Whiskey Terrathree Hotel Exray Unaone Hotel Yankee Charlie Bravo Alfa Romeo.  
 Передача ведется по Международному своду сигналов. Mayday, теплоход «Байкал». Широта 
 54°20� северная, долгота 016°33� западная, столкнулся с неизвестным судном. Получил серьезные 
 повреждения выше ватерлинии. Судно, с которым произошло столкновение, затонуло. Требуется 
 немедленная помощь. Сообщение окончено. 
 

Пример (пожар). 
 Mayday, Mayday, Mayday de m/v «Baikal», m/v «Baikal», m/v «Baikal». Interco. Lima Pantafive 
 Kartefour Bissotwo Pantafive November Golf Nadazero Unaone Soxisix Terrathree, Terrathree Whiskey 
 Charlie Bravo Soxisix Alfa Romeo. 
 Сигнал бедствия (3 раза), теплоход «Байкал» (3 раза). Сигнал бедствия теплохода «Байкал». 
 Передача ведется по Международному своду сигналов. Широта 54°20� северная, долгота 016°33� 
 западная. Требуется немедленная помощь, у меня пожар. Конец сообщения. 
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2.9. Контрольные вопросы   
 
Предлагаемые ниже вопросы использовались при подготовке операторов ГМССБ в Англии, Дании 

и Германии. 
 Форма вопросов и их содержание изменены незначительно. 

 
Which international document contains the provisions for the operational use the GMDSS ? 
Which international agreement contains provisions concerning the obligatory installation of radio equipment on 
board ships ? 
Which frequency in the MF band is used for distress and safety traffic by r/telephony ? 
Which class of emission is used for distress and safety traffic by radiotelephony on the frequency  2182 kHz ? 
In the GMDSS, for which transmissions may the frequency 2187.5 kHz be used ? 
In the GMDSS, in which frequency bands in the HF band are frequencies specified for distress and safety 
traffic using DSC ? 
In the GMDSS, in which frequency bands in the HF band are frequencies specified for distress and safety 
traffic by radiotelephony ? 
In the GMDSS, for which purposes is the frequency 156.8 MHz used ? 
In the GMDSS, for which purposes is the frequency band 406-406.1 MHz used ? 
On which frequency (channel) should ship stations fitted with GMDSS equipment, where practicable, maintain 
watch for communications relating to the safety of navigation ?     
Can You transmit the alarm signal on VHF ch.. 16?  
2045 kHz may be used for correspondence between ship and coast radio station. Is it a national or international 
frequency ? 
What is the international NAVTEX frequency ? 
When calling a Coast Station on DSC for routine correspondence, should you then suggest working channel ? 
What VHF channel is used for DSC ?  
You are on board a ship in the Persian Gulf. What radio equipment for communication with S.Peterburg Radio 
would you choose ?  
 
 
Questions  Answers 

1. Which of the following is not shown 
on  the  Ship's Licence? 

1) Classes of Emission 
2) Public Correspondence Category 
3) List of Batteries 
4) Transmission frequencies 
 

2. Which of the following  is  the  
primary  intership communication 
channel in the VHF band: 

1) Ch. 70 
2) Ch. 12 
3) Ch. 06 
4) Ch. 16 
 

3. When  using  broadcast  mode,  
narrow band  direct printing telegraphy, 
the operator should select: 

1) A1A 
2) ARQ 
3) FEC 
4) A2A 
 

4. If a ship station receives  a  Call  
without  being certain that such a call is 
intended for it: 

1) It shall reply immediately asking for a repetition   of the call 
2) It shall not reply until the call has been repeated and  

understood 
3) It shall ask other ships in the area if they heard   the call 
4) It shall ask the nearest coast station for    assistance 
  

5. Calls and signals preparatory to  
traffic  made on either 2182 kHz or 
156,8 kHz, except  for  Distress, 
Urgency or Safety : 

1) Should not exceed 30 seconds 
2) Should not exceed 1 minute 
3) Should not exceed 2 minute 
4) Should not exceed 90 seconds 
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6. What do you understand by the 
service  abbreviation "TR": 

1) A Traffic List sent by a Coast Station 
2) A message sent by ships to coast stations containing 

particulars of their voyage 
3) A telegram to be sent by Recorded Delivery 
4) A telegram to be telephoned to the addressee   from    the 

coast station 
  

7. Identify the Ship Station selective 
call number: 

1) 32320 
2) 3320 
3) 321 
4) 323300 
  

8. Transmissions in the 406- 406,1 
MHz band  are  made   by: 
 

1) Lifeboat handheld communications equipment 
2) Aircraft communications equipment 
3) Cospas-Sarsat EPIRB's 
4) Radar 
  

9. Communications in the Port 
Operations  Service are  restricted to: 
 

1) Public correspondence only 
2) Intership communications 
3) Operational handling , movements , and safety of   ships or 

in an emergency, safety of a person 
4) Harbour pilot services 
 

10. What is a Traffic List? 
 

1) A list of vessels currently steaming in a Traffic   Separation 
Lane 

2) A list of frequencies sent by  Coast  Stations  on  which 
communication can be exchanged 

3) A list of ships names/call signs for whom a  Coast Station 
has telegramsSSSS, telephone calls  or  telex messages 

4) A list of Coast Stations who will accept commercial traffic 
from ships 

  

11. The order of preference of 
frequency which should be used by a 
ship calling a Pilot Station states that 
the first frequency or channel which 
should be tried is: 
  

1)  2182 kHz 
2)  an MF Working Frequency 
3)  VHF Channel 16 
4)  A VHF Working Channel 

12. When testing a transmitter a ships 
operator should: 
 

1) Use full power with an artificial aerial 
2) Use low power with the normal aerial connected 
3) Use minimum power and an artificial aerial 
4) Use the normal aerial but with medium power      selected 
  

13. In the VHF Radiotelephone band 
the maximum power which may be 
radiated by a ship station is: 

1) 25 watts 
2) 10 watts 
3) 50 watts 
4) 20 watts 
  

14. The meaning of the Abbreviation or 
Service 
Indicator RTL is: 

1) Reference your telegram 
2) Reply to your telegram 
3) Received your Traffic List 
4) Radio telex letter 
  



ГЛАВА 2. Радиотелефония в ГМССБ 
  
 

 50

15. In areas where reliable 
communication in the VHF Band is 
practicable the method of calling is: 

1) Call sign of station x 2 - THIS IS - Call sign of the Calling 
station x 2 

2) Call sign of station x 1 - THIS IS - Call sign of the Calling 
station x 2 

3) Call sign of station x 1 - THIS IS - Call sign of the Calling 
station x 1 

4) Call sign of station x 3 - THIS IS - Call sign of the Calling 
station x 1 

16. In the transmission of a telegram 
by radiotelephone, where should the 
Accounting Authority Identification 
Code be inserted: 

1) Prior to commencing transmission 
2) After completing transmission 
3) At the end of the Preamble 
4) At the end of the Address 
  

17. A TR contains the following 
particulars: 

1) Name and telephone number of the person you wish to 
contact 

2) Ships name, position and where bound 
3) Local weather information 
4) Traffic Routing Instructions 
  

18. The normal format for terrestrial 
telex working with one other station is: 

1) ARQ 
2) TOR 
3) FEC 
4) DSC 
  

19. In Satellite Communication, if you 
wish to Clear a Call, key in: 
 

1) Figure Shift ,,,,, ( 5 commas ) 
2) XXXXX ( 5 letters X 's ) 
3) Carriage return Line feed x5 
4) Figure Shift ..... ( 5 full stops ) 
  

20. When calling a VHF Coast Station 
which monitors more than one 
channel, the calling station: 

1) Calls on each channel in turn 
2) Calls on channel 16 
3) Repeats the call frequently until answered 
4) Indicates the channel being used in the call 
  

21. The Selective Call Number for a 
Coast Station consists of: 

1) Four digits 
2) Five digits 
3) Seven digits 
4) Three digits 
  

22. What time is kept in the ship's radio 
log book: 
 

1) Zone time 
2) Ship's time 
3) UTC 
4) Local time 
  

23. The correct form of calling with 
regard to ON BOARD communication 
is: 
 

1) Bridge-this is-Forward 
2) Tolis Bridge-this is-Forward 
3) Tolis Control-this is-Forward 
4) Tolis Control-this is-Tolis Alpha 
  

24. Wich is the correct Order of Priority 
for the following categories of 
message: 
 

1) TR - Navigational Warning - Message on Ships  Business - 
Radiotelex Letter 

2) Message on Ships Business -TR-Navigational Warning - 
Radiotelex Letter 

3) Navigational Warning -TR- Message on Ships Business  - 
Radiotelex Letter 

4) TR - Navigational Warning -Radiotelex  Letter-Message on 
Ships Business 
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25. In Radiotelephony, calling shall 
cease  when the station called does 
not reply to a call: 

1) Sent twice at intervals of 2 minutes 
2) Sent three times at intervals of 2 minutes 
3) Sent three times at intervals of 1 minute 
4) Sent twice at intervals of 1 minute 
  

26. When a station receives a call 
which is intended for it, but is uncertain 
of the identify of the calling station: 

1) It should ask for the call to be repeated 
2) It should ask the calling station to increase  power if possible 
3) It should not reply until the call has been     repeated 
4) Reply using 'All Stations' 
  

27. The International Radiotele-phone 
Call and Reply Frequency in the MF 
Band 1605-4000 kHz is: 

1) 2187.5 kHz 
2) 2174.5 kHz 
3) 2056 kHz 
4) 2182 kHz 
  

28. Items listed on the Ship's Radio 
Licence include 

1) Ship's name, Call sign, TX Frequency,  Power Output 
2) Ship's name, Call sign, List of Radio Equipment and  

Batteries 
3) Ship's name , Call sign, names of Radio Operators,  

Certificate numbers 
4) Ship's name, Call sign, TX Frequencies,  List of Radio 

Equipment 
  

29. A TR transmitted by ship station 
should contain: 
 

1) Local weather situation 
2) Traffic on hand for the Coast Station 
3) Owner's Name and Address 
4) Position, where bound and ETA 
  

30. When it is necessary for a station 
to make test signals, such signals 
must: 
 

1) Not last more than 30 seconds 
2) Not last more than 5 seconds 
3) Not last more than 10 seconds and include the callsign of 

the station 
4) Not last more than 30 seconds and include the callsign of 

the station 
  

31. When at anchor within port limits, a 
vessel may use the radiotelephone to 
communicate with: 

1) A Coast Station of another country on HF 
2) The local Coast Station on VHF 
3) Another vessel passing offshore on MF 
4) Another company vessel on HF 
  

32. The radiotelephone public 
correspondence service at sea should, 
if possible, be operated: 

1) On a simplex basis 
2) On a duplex basis 
3) In A2A mode 
4) In A1A mode 
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Связь в случае бедствия и  
для обеспечения безопасности 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Правила радиосвязи 

2. Радиооборудование 
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ÃËÀÂÀ 3.     Ñâÿçü â ñëó÷àå áåäñòâèÿ è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè

1. ÏÐÀÂÈËÀ ÐÀÄÈÎÑÂßÇÈ

1.1. ×àñòîòû äëÿ ñâÿçè â ñëó÷àå áåäñòâèÿ è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè

1.1.1. Êëàññèôèêàöèÿ ÷àñòîò

3 cm

1
R/Telephone

ch. 16
2182
4125
6215
8291
12290
16420

DSC

ch. 70
2187.5
4207.5
6312

8414.5
12577

16804.5

R/TLX

-
2174.5
4177.5
6268

8376.5
12520
16695

Связь на месте проведения SAR:             ch.16, 2182 kHz

Дополнительно:
Ch.13

Межсудовой канал для
сообщений, касающихся
безопасности морe-
плавания

S33.51,  S33.52

ch.6
. . . . . . . . . .
3023 kHz
4125 kHz
5680 kHz
123.1MHz

     S32.58

Для связи с  ЛА
во время SAR

Информация по безопасности мореплавания

MSI

NAVTEX

518 kHz - International
490 kHz - National
4209.5 kHz -Additional

S33.42

MSI  HF  NBDP

4210, 6314, 8416.5, 12579,
16806.5, 19680.5, 22376,

26100.5

        S33.48

SAFETY NET

частоты Inmarsat

R/Telephone

Satellite

406, 121.5 MHz  -
КОСПАС/SARSAT

1530 - 1545,
1626.5 - 1646.5  MHz - INMARSAT

Mayday
Pan Pan
Securite

2

3 4

9 GHz
- SART

Ðàäèîрåгëàмåíò
S31.I

Appendix S15

121.5 MHz  - ЛА            S32.61

 Пеленгование
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ch. 16
2182
4125
6215
8291
12290
16420

(kHz)

ch. 70
2187.5
4207.5
6312

8414.5
12577

16804.5

(kHz)

-
2174.5
4177.5
6268

8376.5
12520
16695

(kHz)

500 kHz

  121.5
MHz

406-406.1 MHz

1544-1545 MHz

1645.5-1646.5
MHz

2173.5 kHz

   2174.5 - NBDP distress & safety
   2177 - DSC inernational calling
   2182 - R/teleph distress & safety
   2187.5 - DSC distress & safety
   2189.5 - DSC international calling

2190.5 kHz § 16

ch.75   -       Защитная полоса
                   156.7625-156.7875 MHz

ch.16  156.800 MHz

ch.76   -     Защитная полоса
                   156.8125-156.8375 MHz

§ 18

Радиорегламент
AppendixS13

Çàщèòíûå ïîëîñû ÷àñòîò

1.1.2. Çàщèòà ÷àñòîò äëÿ ñâÿçè â ñëó÷àå áåäñòâèÿ è äëÿ
  îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè

Запрещается любое излучение,
которое может создать ïîмåõè
ñâÿçè â ñëó÷àå áåäñòâèÿ,
àâàрèè, ñрî÷íîñòè èëè
áåçîïàñíîñòè на частотах:

    §     §     §     §     § 13

Прежде чем начать любую передачу, íå ñâÿçàííóþ ñ
áåäñòâèåм, на любой из частот, определенных в разделе
1 ст.38, станция должна, если ýто возможно, провести
прослуøивание, чтобы удостовериться, что íå âåäåòñÿ
ïåрåäà÷à ñèгíàëîâ áåäñòâèÿ

§ § § § § 14À

Èñïûòàòåëüíûå ïåрåäà÷è (тестирование) на
частотах указанных в разделе 1 ст.38 необходимо
ñâåñòè äî мèíèмóмà. Следует èçáåгàòü èñïûòàíèé
íà âûçîâíûõ ÷àñòîòàõ áåäñòâèÿ è áåçîïàñíîñòè
(ch. 70, 2187.5, 4207.5, 6312, 8414.5, 12577, 16804.5
kHz).

     Â случае необходимости испытания проводить:
        - с минимально необходимой мощностью или
          с использованием ýквивалента антенны
        - с обязательным указанием, что ýто тест

       §        §        §        §        § 14

17. While at sea, the radio operator
  designated as having primary
  responsibility for radiocommunications
  during distress incidents should ensure
  the proper function of:
     .1  the digital selective calling (DSC)
         distress and safety radio equipment
         by means of a test call at least once
         each week; and ...

The results of these tests shold be recorded
in the radio log.

STCW Code - 78/95, BVIII/2, part 3-3
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Âàõòåííûé шòóрмàí

VHF, ch. 16

Watchreceiver 2182 kHz (App.S23)

VHF, ch. 13

Îôèöåр, îòâåòñòâåííûé çà
àâàрèéíóþ рàäèîñâÿçü

При получении
ñèгíàëà áåäñòâèÿ
открывает р/вахту,
обеспечивает

радиосвязь, ведет
радиожурнал

Âàõòû, îáåñïå÷èâàåмûå àïïàрàòóрîé

        DSC, â мîрå

А1

А1+А2

А1+А2+А3
   или
А1+А2+А3+А4

NAVTEX
HF MSI NBDP

SAFETY NET

ch.70

ch.70, 2187.5

ch.70, 2187.5, 8414.5
 + åщå õîòÿ áû îäíà

Где ýто возможно, на-
блюдать за связью,
относящейся к безо-
пасности навигации

Обеспечивает обмен
сообщениями с

сигналами PAN-PAN,
ведет радиожурнал

Ðàäèîрåгëàмåíò
S31.III

Appendix S19

1.1.3. Îáÿçàòåëüíûå рàäèîâàõòû

СЗС Inmarsat должны нести
вахту, за исключением слу-
чаев, когда они осуществляют
связь на рабочем канале

Âахта на частотах для автоматического приема метеорологической
информации и навигационных предупреждений
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1.2. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÏÎÈÑÊÎÂÎ-ÑÏÀÑÀÒÅËÜÍÛÕ ÎÏÅÐÀÖÈÉ

Мировой океан и моря разбиты на зоны отвественности спасательно-координационных центров и
подцентров. Границы зон отвественности существующих СКÖ, а также адреса ýтих СКÖ (телексные,
телефонные, ýлектронная почта) можно найти в ALRS vol. 5.

Â качестве примера на иллюстации показаны границы зон ответственности СКÖ в австралийском
спасательном регионе.

Port Moresby

Wellington

Honiara
MRCC Surabaya

Australia SRR

New Zeeland
SRR

Indonesia SRR

Papua New Guinea
SRR

Perth
VIP

VIB, VID, VIM,
VIP, VIS, VIT:

DSC:
2,4,6,8,12,16,

MHz,

500 kHz

ch.16

MRCC Australia A2
A2

Taupo
Mar.Radio

500 kHz,
HF,

ch.16 (14 VHF
stations)

Alice
Springs

500, 2182 kHz

c.16,500,2182, 4125 kHz

A2

СКÖ
Береговая
р/станция
БЗС Inmarsat

Brisbain
VIB

Melburn
VIM

Darvin
VID

Townsvile
VIT

Граница зоны

Береговые линии
связи
Моской район А2

COSPAS/SARSAT LUT

Organization and Management (vol.1)

Mission Co-ordination (vol.2)

Mobile Facilities (vol.3)
IMO SAR

Convention

INT

IMO + ICAO
IAMSAR Manual

INT

- Инструкция для операторов-радиотелефонистов по несению вахты, обеспечивающей
  безопасность на море
- Инструкция по организации связи при обработке аварийных и контрольных сообщений судов
- Положение о порядке и правилах использования ведеомственных средств связи морского
  транспорта  и свод условных наименований должностных лиц морского транспорта
  для ведомственной связи

RUS

При получении сигнала бедствия от любого судна, находящегося в зоне ответственности, СКÖ
информирует национальные власти по поиску и спасанию, судовладельца, соседние СКÖ, а также
оповещает суда, корабли и летательные аппараты, находящиеся в районе бедствия и, если имеется
возможность, поддерживают постоянную радиосвязь с судном, терпящим бедствие. Для выполнения ýтих
функций спасательно-координационнный центр связан линиями связи с береговыми радиостанциями, БЗС
Инмарсат, ÖÓС КОСПАС-САÐСАÒ, расположенными в регионе.

СКÖ, подтвердивøий получение сигнала бедствия, отвечает за оказание помощи обúекту, терпящему
бедствие, координируя действия спасательных средств, специальных служб (пожарные, полиция, ...), а
также судов, кораблей и летательных аппаратов, находящихся в районе бедствия.
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Ïрè ïîëó÷åíèè ñèгíàëà áåäñòâèÿ:
 - Доложить  КМ
 - Открыть радиовахту
 - Записать в радиожурнал

- действовать  в соответствии  с
  Ðегламентом радиосвязи

 

RCC SAR authority

Inmarsat LES
CRS

On scene co-ordinator

- Поддерживать постоянную связь с RCC
- Óправление р/связью между участниками SAR

RCC

  ch.16
2182 kHz

äîïîëíèòåëüíûå ÷àñòîòû

VHF/MF/HF
 R/Teleph
( NBDP)

Ðóêîâîäñòâî
SAR

IMO/ICAO IAMSAR

Трàäèцèîííàÿ
ñèñòåмà

Передать сигнал
бедствия

  ch.16
2182 kHz
500 kHz

ÃМÑÑБ

- Îïîâåñòèòü
RCC:

Inmarsat
VHF/MF/HF DSC

EPIRB

- Îïîâåñòèòü
ñóäà: VHF/MF DSC

Ïî ïрèêàçó ÊМ:

Судну или человеку угрожает
неминуемая  опасность и требуется

немедленная помощь RR S32.9

- Оповестить SAR auth. и ближайøие RCC
- Идентифицировать  судно
- Óведомить судовладельца
- Оповестить суда, корабли и ЛА в районе
   бедствия
- Использовать  авар.спас.средства
- Запраøивать помощь у судов и ЛА
- Информировать участников SAR, переда-
   вать SITREPs

RCC  ïрè ïîëó÷åíèè ñèгíàëà áåäñòâèÿ

1.2.1. Îñíîâíûå ôóíêöèè ó÷àñòíèêîâ ïîèñêîâî- ñïàñàòåëüíîé
îïåрàöèè

ch.06, 123.1MHz, 3023 kHz, 4125 kHz, 5680 kHz
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Äëÿ ïрèâëå÷åíèÿ âíèмàíèÿ ñóäíî, òåрïÿщåå áåäñòâèå, мîжåò
èñïîëüçîâàòü ëþáûå äрóгèå ñрåäñòâà

Âрåмÿ рàáîòû:          96 час.
Äàëüíîñòü îáíàрóжåíèÿ:
        с судна   - 5 миль
        с самолета    - 30 миль

Âрåмÿ рàáîòû:               48 час.
Âрåмÿ äîñòàâêè ñèгíàëà áåäñòâèÿ íà
RCC:
            COSPAS-SARSAT    до 1.5 ... 2 час.
            Inmarsat-E                        2 ...  5 мин.
 

Âрåмÿ рàáîòû:
        8 часов с рабочим циклом 1:9
Äàëüíîñòü äåéñòâèÿ
        с судном порядка 5 миль

SART

EPIRB

VHF

Жèçíü ëþäåé, ïîêèíóâ-
шèõ ñóäíî, âî мíîгîм
çàâèñèò îò грàмîòíîгî

èñïîëüçîâàíèÿ
рàäèîëîêàöèîííîгî

îòâåò÷èêà, ÀÐБ è УÊÂ
íîñèмîé рàäèîñòàíöèè

A1

VHF DSC ch.70
VHF RT ch.16

MF DSC 2187.5 kHz
MF 2182 kHz alarm & RT

Inmarsat

EPIRB

A2

MF DSC 2187.5 kHz
MF 2182 kHz alarm & RT

Inmarsat

EPIRB
(COSPAS-SARSAT,

Inmarsat-E)

A4

HF DSC 8414.5 kHz
other HF DSC freq.

EPIRB
(COSPAS-SARSAT)

A3

Inmarsat
HF DSC 8414.5 kHz
other HF DSC freq.

EPIRB
(COSPAS-SARSAT,

Inmarsat-E)

1.2.2. Ðóêîâîäñòâî äëÿ êàïèòàíà

Â 4 разделе книги 3 руководства IAMSAR приведен алгоритм использования капитаном
радиотехнических средств во время бедствия (приложение 1 учебного пособия). Ýтот алгоритм рекомендует
для оповещения о бедствии прежде всего использовать средства двусторонней связи. И только в тех
случаях, когда для ýтого нет времени либо по каким-либо причинам ýто не получается - прибегать к
включению АÐБ.

От  морского  района, в котором находится судно, зависит, какую радиоустановку использовать для
оповещения  о бедствии в адрес береговых спасательных средств.
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Inmarsat

RCC

INMARSAT-A/B
(непосредственное соединение с RCC)

LES

RCCCRS

DSC

1. Передача сигналов бедствия:
   - MMSI, Pos*, time*, Nature of distr**,
   Type of  communication**.

2. Последующий обмен с использованием
   радиотелефона или радиотелекса

    *   - Если введены в устройство
    **  - Если заданы оператором

 ch.70
 2 MHz
 4 MHz
 6 MHz
 8 MHz
12 MHz
16 MHz

 ch.70
 2 MHz

Границы морских районов:
   - ALRS v.5, 10.2
   - GMDSS Master Plan, Annex 1

Списки радиостанций:
   - ITU List IV, Annex II
   - ALRS v.5, 10.1-10.3
   - GMDSS Master Plan, Annex
      2, 3, 4

Ðàäèîрåгëàмåíò
S32

1.3. Ýêñïëóàòàöèîííûå ïрîöåäóрû äëÿ ñâÿçè â ñëó÷àå áåäñòâèÿ

1.3.1. Îïîâåщåíèå î áåäñòâèè. Ñрåäñòâà ÃМÑÑБ

Передача сообщений о бедствии и
последующий обмен в режиме телефонии
или телекса

INMARSAT-C
(с промежуточным накоплением)

1. Передача сигналов бедствия:
     - Inm.ID, Pos, time, Nature of distr*, course, speed.
2. Передача сообщений с приорететом DISTRESS
    в адрес RCC

       *  - Если задан оператором

S32.2

S32.12

S32.12

S32.12

Сигнал тревоги в случае бедствия посылается только по приказу
лица, ответственного за морское судно, воздуøное судно или другое
средство передвижения (S32.3).
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ch. 16
2182 kHz

Ðадиотелефония

500 kHz
Ðадиотелеграфия

Морзе

MAYDAY                 *3
THIS IS
<VSL ID>                 *3

MAYDAY  <VSL NAME> <CALL SIGN>
<POSITION>
<NATURE OF DISTRESS>
<REQUIRED ASSISTANCE>

<ADDITIONAL INFORMATION:
      - pob;
      - weather;
      - type of EPIRB .... >
OVER

Part A3 § 4, § 5

Ðадиотелефония:

Ðàäèîрåгëàмåíò
Appendix S13

1.3.2. Îïîâåщåíèå î áåäñòâèè. Òрàäèöèîííàÿ ñèñòåмà

Перед началом сообщения о бедствии на частоте 2182 kHz
рекомендуется передать рàäèîòåëåôîííûé ñèгíàë
òрåâîгè:

Два попеременно передаваемых тона звуковой частоты 1300
и 2200 Hz, длительностью 250 миллисекунд каждый

Когда радиотелефонный сигнал тревоги передается
автоматически, его продолжительность должна быть от 30
сек. до 1 мин.

Part A5 § 6§ 6§ 6§ 6§ 6

Â случае отсутствия подтверждения  о приеме  со стороны других станций, передачу сообщения о
бедствии следует повторять, особенно во время радиотелефонных периодов молчания.



DSC Distress  Alert
is received

ПОЛУЧЕНО
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

ОТ БРС/СКЦ
?

ОБМЕН ПО
БЕДСТВИЮ

?

ВАШЕ СУДНО
МОЖЕТ ОКАЗАТЬ

ПОМОЩЬ
?

ПОДТВЕРДИТЬ
СУДНУ ТЕРПЯЩЕМУ
БЕДСТВИЕ ПО

РАДИОТЕЛЕФОНУ
(УКВ CH.16 / 2182 kHz)

ИНФОРМИРОВАТЬ
БРС и/или СКЦ

ПЕРЕДАЧА
 ВЫЗОВА БЕДСТВИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

?

MAYDAY
<vsl  in distr>   x 3
this  is
<vsl  idnt >      x 3

RECEIVED
MAYDAY

Если судно, терпящее бедствие, продолжает передавать сигналы бедствия ЦИВ, то после консультации с СКЦ
или БРС,  можно подтвердить получение сигнала бедствия, передав соответствующий вызов ЦИВ (для
остановки автоматического повторения сигналов бедствия).

Yes Yes Yes

Yes

No No No

No

СЛУШАТЬ
УКВ CH.16 / 2182 kHz

 5 мин.

ЗАПИСАТЬ В ЖУРНАЛ

S32.37, S32.28
S32.29

S32.24

S32.30

S32.33

S32.34

1.3.3. Ïîäòâåðæäåíèå ïðèåìà ñèãíàëîâ (ñîîáùåíèé) áåäñòâèÿ

1.3.3.1. Ñèãíàë áåäñòâèÿ ïîëó÷åí â äèàïàçîíàõ УÊВ èëè ÏВ
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� SOLAS. Ãëàâà V. Бåçîïàñíîñòü мîрåïëàâàíèÿ
Ïрàâèëî 10 à). Капитан судна, находящегося в море, получив из любого источника сообщение о том, что

судно, воздуøное судно или их спасательная øлюпка либо плот терпит бедствие, обязан полным
ходом следовать на помощь людям, терпящим бедствие, сообщив, если ýто возможно, им об ýтом.
Если он лиøен возможности сделать ýто или в силу особых обстооятельств считает ненужным или
излиøним следовать им на помощь, то он обязан сделать в судовом журнале запись о причине, в
силу которой он не последовал на помощь людям, терпящим бедствие.

� STCW Code - Section B - VIII / 2 part 3-3
23 При получении оповещения о бедствии:
    .1 вахтенный радиооператор должен сообщить об ýтом капитану и, если ýто необходимо, радиоопера-

тору, ответственному за радиосвязь во время бедствия
    .2 радиооператор, ответственный за радиосвязь во время бедствия, должен оценить ситуацию и немед-

ленно принять ответственность за выполнение прооцедур Ðегламента радиосвязи и соответствующих
рекомендаций МСÝ-Ð.

� Ðàäèîрåгëàмåíò. Ãëàâà VII
S32.23 (1) Подтверждение по радиотелефону о приеме cигнала тревоги в случае бедствия с судовой

станции или судовой земной станции должно посылаться по следующей форме:
сигнал бедствия MAYDAY
позывной сигнал или другой опознавательный сигнал станции, передающей сообщение о бедствии,

произносимый 3 раза
слова THIS IS (или DE, ïрîèçíîñèмîå êàê DELTA EHCO â ñëó÷àå ÿçûêîâûõ òрóäíîñòåé)
позывной сигнал или другой опознавательный сигнал станции, подтверждающий прием,

произносимый 3 раза
Слово RECEIVED (или RRR, ïрîèçíîñèмîå êàê ROMEO ROMEO ROMEO â ñëó÷àå ÿçûêîâûõ

òрóäíîñòåé)
сигнал бедствия MAYDAY

� Ðàäèîрåгëàмåíò. Ãëàâà VII
S32.24 (2) Подтверждение с помощью узкополосной буквопечатающей телеграфии о приеме сигнала

      тревоги в случае бедствия с судовой станции должно посылаться по следующей форме:
- сигнал бедствия MAYDAY
- позывной сигнал или другой опознавательный сигнал станции, передающей сообщение о
бедствии

- слово DE
- позывной сигнал или другой опознавательный сигнал станции, подтверждающей прием
- сигнал RRR
- сигнал бедствия MAYDAY

Òåêñòû äîêóмåíòîâ, èñïîëüçîâàííûõ íà ïрåäûäóщåé ñòрàíèöå ïрè îïèñàíèè
äåéñòâèé ñóäîâîé рàäèîñòàíöèè ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñèгíàëà áåäñòâèÿ:
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� Ðàäèîрåгëàмåíò. Ãëàâà VII
S32.28 §19   (1) Судовые или судовые земные станции при получении сигнала тревоги в случае бедствия

должны как можно быстрее информировать капитана или лицо, ответственное за судно, о
содержании сигнала тревоги в случае бедствия.

S32.29     (2) Â районах, где возможна надежная связь с одной или несколькими береговыми станциями,
судовые станции при приеме сигнала тревоги в случае бедствия должны задержать подтверждение
приема на небольøой промежуток времени, чтобы прием мог быть подтвержден береговой станцией.

� Ðóêîâîäñòâî ïî рàäèîñâÿçè. Ãëàâà VII
S32.30    §20  (1) Судовые станции, действующие в тех районах, где невозможна надежная связь с береговой

станцией, которая принимает сигнал тревоги в случае бедствия от судовой станции, несомненно
находящейся поблизости от них, должны как можно скорее при условии их соответствующего
оснащения подтвердить прием и информировать спасательно-координационный центр через
береговую или береговую земную станцию (cм. S32.18).

� Ðàäèîрåгëàмåíò.  Ãëàâà VII
S32.32 §21. Судовой станции, подтверждающей прием сигнала тревоги в случае бедствия в

соответствии с пп. S32.29 или S32.30, следует:

S32.33    a) в первую очередь подтвердить прием сигнала тревоги в случае бедствия помощью
радиотелефонии на частоте обмена бедствия и безопасности в полосе, используемой для тревоги

S32.34     b) если подтверждение по радиотелефону о приеме сигнала тревоги в случае бедствия на
частоте бедствия в диапазоне С× или ОÂ× безуспеøно, подтвердить прием сигнала тревоги  в
случае бедствия с помощью цифрового селективного вызова на соответствующей частоте.

� Ðàäèîрåгëàмåíò. Ãëàâà VII
S32.37    §23.   После приема сигнала тревоги в случае бедствия, переданного с помощью цифрового

избирательного вызова, судовые и береговые станции должны установить дежурство на
радиотелефонной частоте обмена бедствия и безопасности, соответствующей той частоте вызова
в случае бедствия и безопасности, на которой принят сигнал тревоги в случае бедствия.



DSC Distress  Alert
is received

получено
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
или РЕТРАНСЛЯЦИЯ

от БРС/СКЦ
?

ОБМЕН ПО
БЕДСТВИЮ на
соответствующих

частотах

ВАШЕ СУДНО
МОЖЕТ ОКАЗАТЬ

ПОМОЩЬ

УСТАНОВИТЬ КОНТАКТ
С СКЦ,  используя
подходящую систему

связи

Если капитан судна принял решение о невозможности оказания помощи и/или очевидно, что  другие суда находятся в
более удобном для оказания помощи положении, следует воздержаться от ведения любых радиопереговоров, которые
могут мешать проведению спасательной операции.

Yes Yes

Yes

No No

No

СЛУШАТЬ на
соответствующих Р/ТЛФ
или РАДИОТЕЛЕКСНЫХ

частотах
( 5 мин)

ЗАПИСАТЬ В ЖУРНАЛ

РЕТРАНСЛИРОВАТЬ
вызов бедствия ЦИВ

в адрес БРС и/или СКЦ

MF/HF
 Voice

Inmarsat
TLX / VoiceHF TLX

HF TLX 

2182
4125
6215
8291
12290
16420

DSC

2187.5
4207.5
6312

8414.5
12577
16804.5

 

2174.5
4177.5
6268

8376.5
12520
16695

S32.24, S32.28, S32.37, S32.38
S32.31

S32.29,
S32.27

1.3.3.2. Сиãíал áедсòвиÿ ïîлó÷еí в диаïаçîíаõ КВ

66
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Òåêñòû äîêóмåíòîâ, èñïîëüçîâàííûõ ïрè îïèñàíèè äåéñòâèé ñóäîâîé рàäèîñòàíöèè
ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñèгíàëà áåäñòâèÿ:

SOLAS, Ãëàâà V ïрàâèëî 10
STCW Code - 78/95 BVIII/2, 3-3.23
Ðóêîâîäñòâî ïî рàäèîñâÿçè... Ãëàâà VII, S32.28

� Ðàäèîрåгëàмåíò.  Ãëàâà VII
S32.31 (2) Однако судовая станция, принимающая сигнал тревоги в случае бедствия в диапазоне Â×,

не должна подтверждать его, а должна следовать положениям пп. S32.36 - S32.38 и, если береговая
станция не подтверждает прием сигнала тревоги в случае бедствия в течение 3 минут, должна
ретранслировать сигнал тревоги в случае бедствия.

� Ðàäèîрåгëàмåíò.  Ãëàâà VII
S32.36 D.   Подготовка к проведению обмена в случае бедствия.
S32.37 §23. После приема сигнала тревоги в случае бедствия, переданного с помощью цифрового

избирательного вызова, судовые и береговые станции должны установить дежурство на
радиотелефонной частоте обмена бедствия и безопасности, соответствующей той частоте вызова
в случае бедствия и безопасности, на которой принят сигнал тревоги в случае бедствия.

� Ðàäèîрåгëàмåíò. Ãëàâà VII
S32.38 §24.   Береговые и судовые станции, имеющие узкополосное буквопечатающее телеграфное

оборудование, должны установить дежурство на частоте узкополосной буквопечатающей
телеграфии, соответствующей сигналу тревоги в случае бедствия, если он показывает, что для
последующей связи в случае бедствия должна применяться узкополосная буквопечатающая
телеграфия. Если возможно, им следует установить дополнительное дежурство на радиотелефонной
частоте, связанной с частотой передачи сигнала тревоги в случае бедствия.

1.3.4. Ðåòрàíñëÿöèÿ ñîîáщåíèé î áåäñòâèè

Судовые и судовые земные станции должны ретранслировать
сообщения о бедствии в следующих случаях:

Ðàäèîрåгëàмåíò
S32

При получении в диапазоне КÂ сигнала бедствия, прием которого
не подтвержден береговой станцией в течении 5 минут
(S32.31, ITU-R M.541)

Если подвижный обúект, терпящий бедствие, сам не в состоянии
передать сообщение о бедствии (S32.17) и капитан считает, что
требуется дополнительная помощь (S32.18)

DSC relay call to CRS

DSC relay call to
   - CRS or
   - All ships

Inmarsat SES

msg with DISTR priority

Не рекомендуется ретранслировать:

- вызовы ретрансляции ÖИÂ, принятые от других судов, в диапазонах коротких волн;
- вызовы в диапазонах ÓКÂ и ПÂ

Если судно, не терпящее бедствие, передает сообщение о бедствии в любом из перечисленных выøе
случаев, сообщению должен предøествовать сигнал MAYDAY RELAY.
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1.3.5. Îáмåí â ñëó÷àÿõ áåäñòâèÿ

Обмен, насколько ýто возможно, должен проводиться на частотах,
перечисленных в S31 Ðадиорегламента

S32.40

Â радиотелефонии при установлении связи вызову должен предøествовать сигнал бедствия MAYDAY
S32.42

При использовании ÓБП× всем сообщениям должен предøествовать по крайней мере один <CR>, <LF>,
<Letter shift> (<Enter> на компьютеризированной аппаратуре)  и сигнал бедствия MAYDAY S32.43

Ðàäèîрåгëàмåíò
S32.III

С
вя
зь

на
 м
ес
те

де
йс
тв
ия

Âыбор частот на месте действия входит в обязанность  OSC. S32.59
Предпочтительными частотами в радиотелефонии являются  ch.16 и 2182 kHz, при
использовании ÓБП× аппаратуры - 2174.5 kHz S32.57

Дополнительно для связи между морскими и воздуøными судами можно использовать -
3023, 4125, 5680 kHz, 123.1 MHZ и ch.6 S32.58

RCC

CRS

С
вя
зь

 д
ля

 к
оо
рд
ин
ац
ии

по
ис
ко
во

-с
па
са
те
ль
ны
х 
оп
ер
ац
ий

OSC

MAYDAY
<ALL SHIPS>  / <VSL.NAME>  *3
THIS IS
<CRS> / <OSC>

SEELONCE  MAYDAY

MAYDAY
<ALL SHIPS>                          *3
THIS IS
<CRS> / <OSC>

TIME   ... UTC
<VSL IN DISTRESS>
SEELONCE  FEENEE

MAYDAY
<ALL SHIPS>                          *3
THIS IS
<CRS> / <OSC>

TIME   ... UTC
<VSL IN DISTRESS>
PRUDONCE

Приказ о прекращении
передач, не связанных  с
оказанием помощи

S32.47, S32.48

Извещение об окончании
обмена по  бедствию

S32.52, S32.53

Ðазреøение возобновить
ограниченную работу (так
как полное радиомолчание
не  является более
необходимым)
   (Òрадиционная система
    связи  APS13, Part A3, §30 )

- от береговой станции или береговой земной станции;
- через сети NAVTEX или SafetyNET;
- от судна в диапазонах ÓКÂ или ПÂ

åñëè êàïèòàí ñ÷èòàåò îêàçàíèå ïîмîщè âîçмîжíûм, ÏÎÄÒÂÅÐÄÈÒÜ ñîîòâåòñòâóþщèм
ñïîñîáîм, èñïîëüçóÿ ñòàíäàрòíûå ôîрмàòû ñîîáщåíèé

Ïрè ïîëó÷åíèè рåòрàíñëÿöèè ñèгíàëà áåäñòâèÿ èëè ñîîáщåíèÿ î áåäñòâèè:
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1.3.6. Äåéñòâèÿ â ñëó÷àå ïîäà÷è ëîжíîгî ñèгíàëà áåäñòâèÿ

IMO Ðåç.À.814(19)

Ðàäèîрåгëàмåíò
Ðåç. 349(WRC-97)

Äîïîëíèòåëüíî:
Если ни одна из береговых

радиостанций не подтвердитла
получения сообщения об
отмене сигнала бедствия -

сообщить в адрес любого СКÖ

2. Îïîâåñòèòü ÂÑÅÕ, кто мог
получить сигнал бедствия о том, что ýто

был ЛОЖНЫЙ сигнал:

3. Çàïèñàòü â рàäèîжóрíàë (факт
передачи сигнала бедствия, его

отмены, и подтверждения от других
радиостанций),

ñîõрàíèòü рàñïå÷àòêè äîêóмåíòîâ

Inmarsat-C:

To:   RCC

через ту же CES
с приоритетом бедствия

EPIRB:

To:   RCC

любым способом, в адрес
любого СКÖ

указать тип радиобуя и его
регистарционные данные

Для передачи сообщения на СКÖ:

 Inmarsat A/B/C : приоритет DISTRESS
 NBDP:                команды URG+ или OPR+ береговых радиостанций
 R/telephone:       сообщить оператору о наличии сообщения для СКÖ

Номера телефонов и телексов СКÖ - ALRS vol.5 (GMDSS), SAR

NAME, CALL SIGN, ID, POSITION,
PLS CANCEL MY

<Inm-C/DSC/EPIRB> DISTRESS
ALERT OF DATE, TIME UTC

1. Îñòàíîâèòü ïåрåäà÷ó,
если имеется возможность

(не рекомендуется выключать питание СЗС
Inmarsat-C для остановки передачи сигнала

бедствия)

DSC:

To:   All stations

на соответствующей
рабочей частоте бедствия

и безопасности

Mayday
All stations   *3
this is
 MMSI, Name, call sign

position
Cancel my DSC alert of
DATE, TIME (UTC), FREQ.

 MASTER

To:   RCC

From: MMSI, Name, call sign,
          Inm-C Nr, position

Cancel my Inm-C distress
alert of DATE, TIME (UTC)

MASTER

To:   RCC
From: MMSI, Name, call sign,
         position

Cancel my EPIRB  alert of
DATE, TIME (UTC)
EPIRB TYPE, REG. NR

MASTER
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1.4. Ýêñïëóàòàöèîííûå ïрîöåäóрû äëÿ ñâÿçè, îòíîñÿщåéñÿ
ê ñрî÷íîñòè è áåçîïàñíîñòè

1.4.1. Îáщèå ïîëîжåíèÿ

Âызов с категорией срочность и сигнал срочности (PAN PAN) означают, что вызывающая станция имеет
очень срочное сообщение, касающееся безопасности подвижного обúекта или человека

S33.11

Âызов с категорией безопасность и сигнал безопасности (SECURITE) означает, вызывающая станция хочет
передать срочное навигационное или метерологическое предупреждение

S33.34

Сигнал срочности и безопасности, а также соответствующие вызовы и сообщения передаются только по
указанию капитана S33.15

       STCW Code-95 BVIII 27, 29

При получении сообщений с сигналами срочности и безопасности должна быть сделана запись в
радиожурнал и поставлен в известность капитан.         STCW Code-78/95 ÀVIII 88

1.4.2. Ñâÿçü, îòíîñÿщàÿñÿ ê ñрî÷íîñòè è  áåçîïàñíîñòè â ÃМÑÑБ

1.4.2.1. Ïåрåäà÷à ñîîáщåíèé ïî рàäèîòåëåôîíó èëè рàäèîòåëåêñó  (ITU - R  M.541)

Â соответствии с правилами ГМССБ все суда, а также береговые радиостанции несут дежурство на
частотах бедствия и безопасности при помощи вахтенных устройств ÖИÂ. Поýтому для того, чтобы
сообщение с сигналом PAN-PAN  или SECURITE было принято, радиостанции должны быть извещены
через соответствующий вызов ÖИÂ.

После оповещения может быть передано само сообщение с использованием радиотелефона или
радиотелекса (NBDP).

Ðàäèîрåгëàмåíò
S33

Оповещение DSC на частотах
бедствия и безопасности
   - All ships / Group / Ind / Geo
   - Urgency / Safety
   - R/telephone / NBDP
   - Ðабочие Tx/Rx

            S33.8, S33.31

1

ch.16, 2182,  4125,  6215, 8291, 12290, 16420 - Tel
          2174.5, 4177.5, 6268, 8376.5, 12520, 16695 - NBDP

       S33.9, S33.32

ch. 70
2187.5
4207.5
6312
8414.5
12577
16804.5

Если частоты не
заняты обменом по
бедствию
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1.4.2.2. Èñïîëüçîâàíèå ÑÇÑ Inmarsat

Обмен сообщениями, касающимися безопасности, с береговыми организациями (спасательно-
координационные центры, госпитали, гидрографические или метеорологические ведомства и т.д.) через
систему Inmarsat может проводится с использованием двухцифровых кодов доступа. Ýти коды можно
использовать и в телефонном и телексном режимах работы СЗС Inmarsat.

Inmarsat

39  Maritime Assistance :
     - RCC

38  Medical Assistance :
     - RCC

32  Medical Advice :
     - Hospital

41  Meteorological Reports :
     - National Weather Authority

42  Navigational Hazards & Warnings :
     - Navigation Office

Inmarsat A,B,C Inmarsat Maritime
Communications

Handbook,
Appendix D

R/Telephone

NBDP

2     Pan-Pan / Securite     * 3
All Stations (station Name) *3
This is MMSI, Name/CS        *1

Pan-Pan / Securite
Òекст сообщения

<CR> / <LF> = <Enter>
    Pan-Pan / Securite

All ships / Name
This is ( DE ) MMSI, Name/CS

Pan-Pan / Securite
Òекст сообщения

S33.12, S33.35

S33.13, S33.36

ITU - R  M.541
Ïрèëîжåíèå 3,

ïï.  2.1,
       3.1,

                 6.2.2,
       6.3

S33.53
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1.4.3. Ñâÿçü, îòíîñÿщååñÿ ê ñрî÷íîñòè è  áåçîïàñíîñòè â
òрàäèöèîííîé ñèñòåмå

1.4.3.1. Âûçîâû ñ ñèгíàëîм ñрî÷íîñòè (Section I)

Ðàäèîрåгëàмåíò
Appendix S13

Part A4

Urgency

ch.16, 2182 kHz,
 4125 kHz, 6215 kHz, 121.5 MHz, 243 MHz

    Pan-Pan    * 3
Call

Pan-Pan

  .   .   .

    Pan-Pan      * 3

Call

Pan-Pan
.  .  .
Listen on   <Freq>

    Pan-Pan    * 3

Call

Pan-Pan

  .   .   .

§3.5

Судовые рабочие частоты:
ch.6, 13 . . .

2048 kHz, 4146 kHz . . .
  Part A5. Section II, §8c

§1 - 3 §3.3
сообщение:

     - длинное
     - медицинское
     - повторное

§3.2

1.4.3.2. Âûçîâû ñ ñèгíàëîм áåçîïàñíîñòè (Section III  § 13, §14)

Safety

    Securite    * 3

Call

Securite
 .   .   .

     Securite     * 3
Call

Securite
.  .  .
Listen on <Freq> /<ch>

Судовые рабочие
частоты:

ch.6, 13 ...
2048 kHz, 4146 kHz ...

ch.16, 2182 kHz

§14

Â случае ïàäåíèÿ ÷åëîâåêà çà
áîрò перед сигналом Pan-Pan
на 2182 kHz может быть подан
рàäèîòåëåôîííûé ñèгíàë
òрåâîгè
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За исключением сообщений, передаваемых в определенное время, ñèгíàë áåçîïàñíîñòè должен
передаваться к концу ближайøего периода молчания: сообщение должно передаваться немедленно
после периода молчания

Â случаях, предусмотренных в (APS13 Part A6):

§4.3 - метеорологические предупреждения (берег-судно)
§5.1 - сообщения, содержащие сведения о существовании циклонов
§7    - ñîîáщåíèÿ, ñîäåржàщèå ñâåäåíèÿ îòíîñèòåëüíî íàëè÷èÿ îïàñíûõ ëüäîâ,

  îáëîмêîâ êîрàáëåêрóшåíèÿ èëè î âñÿêîé äрóгîé íåïîñрåäñòâåííîé îïàñíîñòè
   мîрåïëàâàíèþ

 сигнал безопасности и следующее за ним сообщение должны быть переданы как можно скорее
 и повторены в конце ближайøего периода молчания           Part A4 §15

1.4.3.3. Ñïåöèàëüíûå òåрмèíû

Òермин "медицинский транспорт" относится к любому сухопутному, водному или воздуøному транспортному
судну, предназначенному исключительно для медцинских перевозок, когда ýти суда, спасательные средства
и самолеты помогают раненым, больным и потерпевøим кораблекруøение S33.19

Òермин «судам и самолетам (рез.18)» относится к любому сухопутному, водному и воздуøному судну
нейтрального государства  во время военного конфликта.

1.4.3.4. Мåäèöèíñêèå êîíñóëüòàöèè ïî рàäèî (S33.54 - S33.55)

Станции, обеспечивающие медицинские консультации по радио  в ITU List of Coast Stations   (List  IV)
отмечены знаком:

Более детальную информацию можно найти в:

ITU List ofRadiodetermination and Special Service Stations (List VI), Section 12

General Notes

   1. Òåëåгрàôíûé àäрåñ гîñïèòàëÿ
   2. ßçûê, íà êîòîрîм ïрåäîñòàâëÿþòñÿ

  êîíñóëüòàöèè
   3. Ðåêîмåíäîâàííûé ñïèñîê ñâåäåíèé
       î ïàöèåíòå

Name of station Call
sign

Freq. Class
of emission

Hours of
service

Remarks

Êàê ïрàâèëî ÷àñòîòà
ïåрåäàò÷èêà CRS

RADIOMED

×òîáû îïрåäåëèòü ÷àñòîòó ïрèåмíèêà CRS

 1. Смотри General Notes
 2. Simplex  Distress/Safety freq ?
 3. Смотри  ITU List IV:

- по  Tx определеить Rx
- по CS определить Tx/Rx
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Навигационные
предупреждения

Метерологическая
информация

Информация  о
поисково-спасательных

операциях

Мåñòíûå:

Â пределах
акватории
порта,
гавани

Ïрèáрåжíûå:

До 400 миль
от берега

Äàëüíèå:

На основных
судоходных путях

 (по районам
NAVAREA)

 - предупреждения
 - прогнозы
 - ледовые обзоры

Ðетрансляция
сообщений о
бедствии;
координация

ПСО

GMDSS MSI

Safety Net
S33.50 NAVTEX

S33.42
MSI HF
NBDP
S33.48

INMARSAT

EGC receiver
NBDP,
518kHz

NBDP,
HF MSI freq.

518 kHz,
490 kHz

4209.5 kHz

4210, 6314, 8416.5, 12579,
16806.5, 19680.5, 22376,
26100.5

NAVTEX HF MSI
receiver

1.5. Ïåрåäà÷à èíôîрмàöèè î áåçîïàñíîñòè íà мîрå

ITU List of Radiodetermination and
Special Service Stations, Section 11,
 Annex 2.

ALRS vol.3

ALRS vol.5(GMDSS), 10-3

GMDSS Master plan, Annex 7

Inmarsat Safety Net Handbook

ALRS  vol.5(GMDSS, 10-6)

GMDSS Master plan, Annex  8

    GMDSS Master plan,
Annex  9

1.5.1. Ñèñòåмû, âõîäÿщèå â ñîñòàâ ÃМÑÑБ
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Nav.warning
co-ordinator

SAR
co-ordinator

Meteo.messages
co-ordinator

Safety Net

EGC receiver

Inmarsat  CES

Inmarsat  NCS

Shore-ship
Distress alerts to

circular area

Search and rescue
coordination to
rectangular or
circular area

Meteorological or
Navarea warning or

Meteorological
forecast

Meteorological or
Navarea warning
to rectangular or

circular area

Coastal warning
(NAVTEX)

Chart correction
service for fixed

areas

Отдельный
приемник

Приемник,
подключаемый к СЗС

Inmarsat-A/B

Приемник,
входящий в состав
СЗС Inmarsat-C

Inmarsat SafetyNET
User's Handbook

1.5.1.1. Safety Net

Ñòрóêòóрà ñèñòåмû
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EGC receiver

Inmarsat  NCS

I
IV

II

I
IV

II

Inmarsat  NCS

Inmarsat Safety Net
Handbook

ALRS  vol.5 (GMDSS),
10-6

GMDSS Master plan,
Annex  8

Ôóíêöèè ñóäîâîгî ïрèåмíèêà ÐÃÂ

1. Âыбор NCS

2. Прием всех сообщений по текущему району NAVAREA              (Если
выбранная NCS передает сообщения по данному району

     NAVAREA)
3. Прием всех сообщений по дополнительному району  -Additional

NAVAREA - (если выбранная NCS передает сообщения по
данному району NAVAREA)

4. Прием служебных сообщений системы Inmarsat  - System
messages

5. Прием сообщений в формате NAVTEX - Coastal warnings - для
тех районов, где они передаются

6. Прием сообщений Fleet Net, адресованных группе судов (при
наличии в устройстве соответствующего идентификатора)

7. Прием сообщений, адресованных в географический район
(Ðетрансляция сообщений о бедствии, координация поисково-
спасательных операций, срочные навигационные и  метероло-
гические предупреждения)

Сообщение будет принято,
если в заданный географи-
ческий район попали текущие
координаты судна либо одна
из точек, указанных в окне
Fixed position.
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Ðåêîмåíäàöèè ïî èñïîëüçîâàíèþ ïрèåмíèêà ÐÃÂ:

1. Проверить наличие в принтере бумаги и свободного дискового пространства для хранения принятых
сообщений.

2. Если позволяет принтер, переключить его на мелкий øрифт (для ýкономии бумаги )

3. Контролировать, что координаты судна регулярно обновляются в приемнике ÐГÂ (Inm-C СЗС). Inmarsat
рекоминдует использовать автоматический ввод координат от п/и GPS.

4. При программировании приемника указать все необходимые дополнительные виды сервиса:
- Additional NAVAREA
- System messages
- Coastal warnings
- Fixed positions

 (передачи для текущего района NAVAREA и передаваемые в географический район, в котором находится
судно, приемник ÐГÂ принимает АÂÒОМАÒИ×ЕСКИ)

5. ×тобы узнать расписание передач по интересующему району NAVAREA, воспользуйтесь одним из
следующих источников информации:

Уáåäèòåñü, ÷òî â ïëàíîâîå âрåмÿ ïåрåäà÷ ïрèåмíèê
ÐÃÂ/ÑÇÑ íàñòрîåí íà ÷àñòîòó êîîрäèíèрóþщåé
ñòàíöèè ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂУÞÙÅÃÎ  îêåàíñêîгî рàéîíà
(AOR-E, AOR-W, POR èëè IOR)

6. Â порту не выключайте приемник ÐГÂ, чтобы к моменту выхода в рейс иметь необходимый набор
информации по безопасности

Åñëè ïрîïóщåíû âàжíûå ñîîáщåíèÿ:

Если вы используете СЗС Inm-C класса 2 (наиболее распространенный вариант судового
оборудования, использующий единый приемник и для СЗС  и для ÐГÂ), в следующий плановый срок
передач, переведите ваøу СЗС в режим "EGC ONLY". Óбедитесь, что  приемник ÐГÂ/СЗС настроен
на частоту координирующей станции СООÒÂЕÒСÒÂÓÞÙЕГО  океанского района (AOR-E, AOR-W,
POR или IOR).

Åñëè ïîòåрÿíû âàжíûå ñîîáщåíèÿ:

Âыключите и включите снова приемник ÐГÂ (СЗС Inm-c). Ýто очистит внутреннюю память индексов
принятых сообщений. Если сообщение будет передано повторно, приемник примет его снова.

Inmarsat Safety Net Handbook
ALRS  vol.5(GMDSS), 10-6
GMDSS Master plan, Annex  8
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C
B

A

Nav.warning
Co-ordinator

SAR
Co-ordinator

Meteo.messages
Co-ordinator

NAVTEX

RCC

Coast Guard,
NAVAREA co-ordinator,
Ship reports, National

co-ordinators ....

Meteorological
offices

Init. distr.alert

Ðàñïèñàíèå ïåрåäà÷:

- ITU List of Radiodetermination
and Special Service Stations,
Section 11, Annex 2

- ALRS vol.3
- ALRS vol.5(GMDSS), 10-3

- GMDSS Master plan, Annex 7

1.5.1.2. Ñèñòåмà NAVTEX

NAVTEX - международная автоматизированная система передачи навигационной, метеорологической
и срочной информации судам в режиме узкополосного буквопечатания. Ðадиостанциями NAVTEX
обслуживаются прибрежные  области (до 400 миль) во всех районах NAVAREA кроме  районов V, X, XIII  (в
X районе  информация по безопасности передаются передаются через службу Safety Net).

Ñòрóêòóрà ñèñòåмû

Co-ordinator

Прием информации осуществляется спе-
циализированными судовыми устройствами
NAVTEX, обеспечивающими выбор географи-
фических районов, подавление печати сооб-
щений некоторых видов, распечатку только тех
сообщений, которые ранее не принималсь.

Â случае выхода из строя судового специали-
зированного устройства, прием передач системы
NAVTEX может осуществляться радиотелексным
устройством, настроенным на частоты системы
NAVTEX.
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[R] Reykjavik

Navarea I
United Kingdom

Cullercoats
[G]

[O]
Portpatrik

[S],[K]
Niton

Oostende
[T], [M]

Ilumden [P]
(Netherlands CG)

Gislovshammer [J]
(Stocholm Radio)

[U] Stavsnas
(Stocholm Radio)

[H]
Bjuroklubb

(Stocholm Radio )

Arkhangel'sk [F]

[C] Murmansk

Bodo
[B]

[L]
Rogoland

 Corsen
[A]

(CROS)

Comendanto
Nunes Ribeiro

 [R]

Tarifa [G]

Split [Q]
La Garde [W]

(CROS)
(Toulon)

Malta [O]

Kerkura [K]

Iraklion [H]

Navarea III
Spain

Navarea II
France

NAVTEX
STATIONS

Belgium

Iceland

Netherlands

Norway

Sweeden

United Kingdom

Russian Federation

Oostende Radio

Reykjavik Radio

Netherlands CG

Bodo Radio

Rogoland Radio

Vardoe Radio

Stockholm Radio

Stockholm Radio

Stockholm Radio

Cullercoats

Portpatrik

Niton

Murmansk

Arkhangel'sk

T

R

P

B

L

V

H

J

U

G

O

S

C

F

0248,0648,1048,1448,1848,2248

0318,0718,1118,1518,1918,2318

0348,0748,1148,1548,1948,2348

0333,0733,1133,1533,1933,2333

0148,0548,0948,1348,1748,2148

0300,0700,1100,1500,1900,2300

0000,0400,0800,1200,1600,2000

0330,0730,1130,1530,1930,2330

0030,0430,0830,1230,1630,2030

0048,0448,0848,1248,1648,2048

0130,0530,0930,1330,1730,2130

0018,0418,0818,1218,1618,2018

0120,0520,0920,1320,1720,2120

0200,0600,1000,1400,1800,2200

Navarea   I

Âсе радиостанции работают на
одной частоте (518 kHz) по
согласованному расписанию

Каждая радиостанция полностью
обеспечивает информацией район,

за который она отвечает

Â каждый сеанс связи передаются
все действующие на текущий момент

сообщения

     Â качестве примера на иллюстрации отображены зоны ответственности  и расписание работы
радиостанций  для района NAVAREA I

M, K - Trial
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G
L T

ZCZC    B1B2B3B4

(DDHHMM  UTC  MONTH)

SERIES IDENT., Nr

T E X T

NNNN

Индекс
радиостанции

Порядковый номер
(00, 01-99) Òèïû ñîîáщåíèé

A - Навигационные предупреждения
L -  Дополнительно к A
B - Метерологические предупреждения
D - Информация по поиску и спасанию

C - Ледовые обзоры
E - Метерологические прогнозы
F - Сообщения лоцманской службы

G,H,I,J,K - Извещения об ухудøении
точности определения места судна по
радионавигационным системам (Dekka,
Loran, Omega, SatNav и др.)

V,W,X,Y - Зарезервировано

Z - Извещение об отсутствии сообщений

 Ôîрмàò ñîîáщåíèÿ
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 Printer

ZCZC GA09
WZ466
RIGMOVE. SOUTHERN NORTH SEA.
MAERSK ENHANCER AT 53-21.2N
01-18.3E
CANCEL THIS MESSAGE 050218Z MAR 97

NNNN

518 kHz
FEC

Процессор
Память

Приемник
Àëàрм. При приеме сообщений:

- D - всегда

- другие виды  сообщений -
     по указанию оператора

Êëàâèàòóрà
Настройка устройства:
   - выбор  географических
     районов (радиостанций)
   - отказ от приема некоторых
     типов сообщений
   - выбор приемника
   . . .
Óправление:
   - квитирование аларма
   - тестирование аппаратуры
   . . .

Èíäèêàöèÿ:
  Alarm
  Paper
  Lock (Link,Occ., ...)
  . . .

Âход от
внеøнего
приемника

Хранятся ИНДЕКСЫ
только "правильных"
сообщений ( менее 4%
оøибок)

Емкость не менее  30
индексов

"Забываются" через 2-3
суток

- Список индексов
   радиостанций;
- Cписок режектируемых
   типов сообщений;
- Используемый приемник

Àíòåííà.
Наклонный луч (2-4 м)
или øтыревая антенна

IMO
Ðåçîëþöèÿ À.525(13)

 Ñóäîâîå óñòрîéñòâî NAVTEX

Программа
Настройка
устройства
Список принятых
сообщений
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GMDSS
Master Plan

Annex IX

Abbas

Cape
Town

BostonSan-Francisco

Honolulu
Guam

Comodoro
Rivadvia

HF MSI
stations

1.5.1.3. Ïåрåäà÷à èíôîрмàöèè ïî áåçîïàñíîñòè íà мîрå íà êîрîòêèõ
âîëíàõ

MSI HF NBDP - система передачи информации по безопасности на
море с помощью узкополосной буквопечатающей  телеграфии с
помехоустойчивым кодированием (режим FEC) в диапазоне коротких волн.
Ýта система приходит на смену существующей в настоящее время в рамках традиционной системы
радиосвязи системы передачи информации по безопасности при помощи телеграфии кодом Морзе.

Âсе радиостанции системы должны работать на одних и тех же частотах: 4210, 6314, 8416.5, 12579,
16806.5, 19680.5, 22376, è 26100 kHz, определенных в статье N38 Ðадиорегламента, по расписанию,
публикуемому в GMDSS Master Plan (Annex IX). На декабрь 1996 г. в систему входят  7 радиостанций:
Abbas (Iran), Cape Town(South Africa), Boston, San-Francisco, Honolulu è Guam (USA), Comodoro Rivadvia
(Argentina).

 Ðадиостанция Cape Town ведет передачи на национальных частотах

Служба обеспечивает режим автоматического приема спе-
циализированными судовыми устройствами - КÂ-приемниками
навигационной  информации. Ýксплуатационные требования к ýтим
устройствам изложены  в Ðезолюции ИМО А.700(17). Судовое
оборудование состоит из радиоприемника, сканирующего частоты
системы, компьютера и печатающего устройства. Процедура
выбора района NAVAREA и исключения из приема отдельных типов
сообщений - аналогична процедурам, используемым в судовом
приемнике NAVTEX.

Ïåрåäà÷è ñèñòåмû мîæíî ïрèíèмàòü ñ èñïîëüçîâàíèåм
ñóäîâîãî рàäèîòåëåêñíîãî ïрèåмíèêà, íàñòрîåííîãî íà ÷àñòîòû
ñèñòåмû â ñîîòâåòñòâèè ñ рàñïèñàíèåм рàáîòû рàäèîñòàíцèé.
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Portishead

S.Lys
Madrid Boston

Key
West

Buenos Aires

Cape Town

Durban

Bombay
Vishakhapatnam

Karachi

Vladivostok

Taupo Maritime

Valparaiso

Callao

Tokyo

Honolulu
Guam

Sydney

Perth
Darvin

Belem Radio

Rio de Janeiro
Juncao Radio

Olinda Radio

1.5.2 Ñрåäñòâà òрàäèöèîííîé ñèñòåмû ñâÿçè

1.5.2.1. Ïåрåäà÷à äàëüíèõ íàâèгàöèîííûõ ïрåäóïрåжäåíèé
íà êîрîòêèõ âîëíàõ

     Â существующей на сегодняøний день системе радиосвязи в каждом из районов NAVAREA имеется
одна или несколько радиостанций, осуществляющих передачу в адрес судов дальних навигационных
предупреждений. Â обязательном порядке радиостанции используют телеграфию кодом Морзе.
Дополнительно могут вести передачи в режимах буквопечатания (например, в районах II, III, IV,...)  или
радиотелефонии (район X).

Служба передачи навигационных предупреждений по районам Navarea

Ðасписание передач радиостанций можно найти в ITU List  of Radiodetermination and Special Service
Stations, List VI, Section 11, Annex I. Ðадиостанции в данном разделе справочника сгруппированы по районам
NAVAREA. Структура данных  в справочнике имеет следующий вид:

Ðасписание передач
General information

      Name of the station Call sign Frequencies         Class of Hourse of Remarks Co-ordinator
 (kHz,MHz)        Emission    service

1        2          3    4         5        6 7

ITU List VI,
Sec. 11, Annex I

А1А - телеграфия кодом Морзе
F!B - буквопечатание
J3E - радиотелефония

Адрес координатора данного района
NAVAREA (может быть использован
для запроса недостающих выпусков
предупреждений
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1.5.2.2. Ãèäрîмåòåîрîëîгè÷åñêèå ïåрåäà÷è

Â традиционной системе радиосвязи береговые радиостанции передают всю  необходимую на судах
гидрометеорологическую информацю: предупреждения об опасных явлениях природы, прогнозы погоды,
факсимильные карты и ледовые сводки. Сведения о расписании гидрометеорологических передач
приведены в ITU List of Radiodetermination and Special Service Stations  (VI), Section 10. Структура данных
справочника и пример информации о радиостанциях, передающих прогрнозы погоды и факсимильные
карты:

ITU List VI,
Sec.10

Name of the station Call
sign

Frequencies
(kHz,MHz)

Class of
Emission

RemarksTimes of
transmission

1 2 3 4 5 6

Guam NRV F1B 0500 1500 1900 2315 Meteorological
bulletins

12577
16806,5

Bracknell
GFE21
GFE22
GFE23

F3C 0000 - 2359 Facsimile4782
9203
14436

transmission

Более подробную информацию об использовании справочника можно найти в главе 7 «Использование
справочников МСÝ».
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2. Ðàäèîîáîрóäîâàíèå

2.1. Âàõòåííûé ïрèåмíèê 2182 êÃö

 Âахтенный приемник обеспечивает круглосуточное непрерывное наблюдение  в море на частоте
бедствия традиционной системы связи 2182 кГц. Динамик приемника автоматически включается на время
минут молчания (с 0 по 3 мин. и с 30 по 33 мин. каждого часа). Кроме того, динамик может быть включен
вручную, например, если вахтенный офицер услыøит в конце минут молчания сигнал PAN-PAN или
SECURITE.

При приеме радиотелефонного сигнала тревоги (раздел 1.3.2.) срабатывает входящий в состав
приемного устройства селектор сигналов тревоги (автоаларм),  включается звуковая и световая
сигнализация. Дальнейøий прием информации на частоте 2182 кГц производится  оператором.

Автоаларм включает сигнализацию также при приеме радиотелефонного сигнала навигационного
предупреждения. Ýтот сигнал используется береговыми радиостанциями перед передачами вне расписания
важных навигационных или метеорологических предупреждений, а также буровыми платформами и другими
конструкциями в том случае, если какое-либо судно приближается к ним на опасное расстояние и не
отвечает на вызовы на 16 канале ÓКÂ.

Автоаларм в обязательном порядке должен иметь средства для  проверки его срабатывания от сигнала
тревоги.

2.2. Íîñèмûå УÊÂ рàäèîñòàíöèè

Íàçíà÷åíèå:
- связь на месте бедствия: между  øлюпкой - спасательным плотом - судном
- внутрисудовая связь (on-board communication) - при наличии соответствующих каналов

Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ:
- ïåрâè÷íûå (срок годности не менее 2-х лет)
- âòîрè÷íûå  (всегда должен быть полностью  заряженный
  аккумулятор, готовый к использованию в аварийных ситуациях)

8 ÷àñîâ  рàáîòû
ñ рàáî÷èм öèêëîм 1:9

MUTE ON - выключить динамик
        OFF - включить динамик

Óстановка часов приемника
(автоматическое включение динамика
 на минуты молчания)

Проверка селектора
сигналов тревоги
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Уäîáñòâî ýêñïëóàòàöèè
- иметь небольøие размеры и вес
- иметь устройства для крепления на одежде
- приводится в действие одной рукой (кроме переключения каналов)
- приводится в действие неподготовленным персоналом

Ïрî÷íîñòü è гåрмåòè÷íîñòü:
- быть водонепронецаемым на глубине  1 м,  по крайней мере, в течении 5 мин., сохранять водоне-
   проницаемость при тепловом скачке до  +45оС
- противостоять воздействию морской воды и  нефти, длительному воздействию солнечных  лучей
- выдерживать падение на твердую поверхность с высоты 1 м

VOL  -регулировка громкости

SQ - регулировка  øумоподавителя

CH - переключение каналов

PWR - повыøение (2 Âт) или  понижение
(0.25 Âт) мощности передатчика

Óправление внеøним
динамиком и микрофоном

A, B, 16 - быстрое переключение
каналов (A и  B могут
быть запрограммированы
на любой симплексный
судовой канал)

Âключение /выключение радиостанции

        Блокировка клавиатуры
радиостанции и программи-
рование клавиø A и  B

Ðåçîëþöèÿ ÈМÎ
À.695(17)
À.661(16)

2.3. Àâàрèéíûé рàäèîáóé

Àâàрèéíûé рàäèîáóé (АÐБ) -
Emergency  Position Indicating Radio Beacon (EPIRB)

Íàçíà÷åíèå:
Èçëó÷åíèå  рàäèîáóÿ ñ÷èòàåòñÿ ñèгíàëîм áåäñòâèÿ.  Ýтот сигнал бедствия показывает, что  человек

(люди) терпят бедствие, не могут более находится на борту судна или летательного аппарата и не имеют
возможности воспользоваться средствами двусторонней радиосвязи (за исключением средств связи
спасательных плотов и øлюпок).

СКÖ, получив информацию  о  сигнале бедствия, переданном с использованием радиобуя, оповещает
все суда в районе, используя формат Mayday Relay через  Inmarsat Sefety NET, DSC и NAVTEX.
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Îáщèå òрåáîâàíèÿ ê ÀÐБ:
- Должен автоматически включаться после свободного всплытия
- Должен выдерживать сбрасывание в воду без повреждений с борта судна (20 м)
- Óстройство отделения АÐБ должно обеспечивать его автоматическое отделение от тонущего судна
  на глубине до 4 м
- Иметь органы ручного включения, выключения излучения
- Иметь индикацию о включении излучения
- Иметь лампочку (0.75 кд), включающуюся автоматически в темное время суток
- Быть снабженным плавучим фалинем для буксирования
- Иметь корпус яркого желтого/оранжевого цвета. На корпусе АÐБ должна указываться дата  истечения
  срока службы батарей и краткая инструкция по ýксплуатации
- Иметь средства внутреннего тестирования

Îáñëóжèâàíèå

- АÐБ должен быть правильно установлен
  в соответствии с заводской инструкцией

- На корпусе АÐБ должны быть  указа-
ны регистрационные данные буя

- Ðегулярно (рекомендуется 1 раз
  в месяц) должны выполняться
  все необходимые проверки.

Â ñåрâèñíîé îргàíèçàöèè

- Замена батарей (не позднее даты окончания срoка службы батареи, указанной на корпусе АÐБ)
- Замена (проверка) гидростатического устройства (не позднее даты окончания срока службы
гидростата, указанной на гидростате АÐБ)

- Проверка кодировки АÐБ, стабильности частоты и мощности передатчика (ежегодно)

Òàê, ÷òîáû мàêñèмàëüíî ñíèçèòü рèñê íåñàíê-
öèîíèрîâàííîгî âêëþ÷åíèÿ

Êàïèòàí äîëжåí áûòü óâåрåí, ÷òî ÀÐБ ïрàâèëüíî
ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍ, è RCC, ïîëó÷èâ èíôîрмàöèþ îá
èçëó÷åíèè áóÿ, êîррåêòíî èäåíòèôèöèрóåò ñóäíî.
Ïî äàííûм  ÈМÎ ñåгîäÿ 20% èñïîëüçóåмûõ íà ñóäàõ
ÀÐБ ÍÅ ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÛ

- Âèçóàëüíûé îñмîòр êîрïóñà
- Ñîõрàííîñòü ïëîмáû íà êрûшêå  ïåрåêëþ÷àòåëÿ
- Âíóòрåííèé òåñò ñîгëàñíî èíñòрóêöèè èçгîòîâèòåëÿ

COSPAS-SARSAT EPRBs
Ðайоны: A1, A2, A3, A4

Inmarsat-E EPIRBs
Ðайоны: A1, A2, A3

VHF DSC EPIRBs
Ðайон: A1

RCCLUT MCC

6 ИСЗ на
полярных
орбитах

406,121
.5 MHz

1.6 GHz
ch.70

RCCInmarsat
CES

CRS RCC

- Èäåíòèôèêàòîр - MMSI или позыв-
  ной сигнал или серийный номер
- Êîîрäèíàòû вычисляются по
  допплеровскому сдвигу частоты.
- Òî÷íîñòü ..5 км (406 МГц)
                12 ..17 км (121.5 МГц)
- Мàêñèмàëüíîå âрåмÿ äîñòàâêè
êîîрäèíàò íà RCC:
   северное полуøарие -1.. 1.5 час.
   южное полуøарие     - до 2 час.
- Ïåëåíгîâàíèå - 121.5 МГц  (ЛА)
- Âрåмÿ рàáîòû - 48 час.

- Èäåíòèôèêàòîр  - MMSI
- Êîîрäèíàòû вводятся вруч-
   ную либо от встроенного п/и
   GPS
- Ïåëåíгîâàíèå - встроенный
   SART
- Âрåмÿ äîñòàâêè ñèгíàëà
  áåäñòâèÿ íà RCC: 2...5 мин.
- Âрåмÿ рàáîòû    -  4 час.
   (48 час. если имеется встро-
   енный п/и GPS или SART)

- Èäåíòèôèêàòîр - MMSI
- Type of distr:
    "EPIRB EMISSION"
- Position and time: NONE
- Type of subs.comm.:
    NO INFO
- Ïåëåíгîâàíèå -встроенный
    SART
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Ðåгèñòрàöèîííàÿ êàрòà (COSPAS-SARSAT EPIRBs)
- Âладелец судна (адрес, телефон, телекс, факс)
- Серийный номер АÐБ
- Название судна
- Позывной сигнал / MMSI
- Длина судна
- Öвет корпуса
- Öвет надстройки
- Òип судна (пассажирский, танкер, ÐО-ÐО, ...)
- Ðегистрационный номер, дата постройки
- Дата установки АÐБ на судне
- Силовая установка
- Âместимость судна (пассажиры, ýкипаж)
- Порт приписки
- Организация,  которую необходимо оповестить в случае бедствия (наименование, адрес, телефон,
   телекс, факс)  - Главный морской СКÖ - в ÐÔ

2.4. Ðàäèîëîêàöèîííûé îòâåò÷èê

Назначение:
обеспечивает определение местонахождения судна, терпящего
бедствие либо его спасательного плота или øлюпки на ýкране
судового или авиационного радара 3х  см диапазона.

Ðåçîëþöèÿ IMO
À.697(17)

96 ÷àñîâ - â рåжèмå
îжèäàíèÿ

8  ÷àñîâ - â рåжèмå
èçëó÷åíèÿ

Hant =15 m

H =1000 m
P = 10 kWt 30 nm

5 nm Hant =1 m

3 cm

3 cm

Ïрî÷íîñòü è гåрмåòè÷íîñòü:
- выдерживать сбрасывание в воду с 20 м
- быть водонепроницаемым на глубине  10 м, по крайней мере, в течение 5 мин., сохранять
водонепроницаемость при тепловом скачке до +450С

- сохранять работоспособность при температурах -20 до 550С
- противостоять воздействию морской воды и нефти, длительному воздействию солнечных лучей
- иметь плавучесть и быть оборудован плавучем фалинем (если не является частью конструкции
плота или øлюпки)
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Íà íàрóжíîé ñòîрîíå â îáÿçà-
òåëüíîм ïîрÿäêå äîëжíû áûòü:

ÐËÎ äîëжåí èмåòü:

- средства ручного включения и
выключения

- индикацию во включенном состоянии

- индикацию в режиме излучения

- средства тестирования или допускать
проверку с использованием ÐЛС

краткая инструкция по
ýксплуатации

Дата истечения срока службы
батарей

Корпус должен быть хороøо
видимого желтого или
оранжевого цвета

Âключение/
выключение

Подсветка

Динамик

Квитирование
аларма

Прием сообщений с
индексом D

(A, B - по указанию оператора)
Конец бумаги

Идет прием
сообщения

Использование
внеøнего
приемника

2.5. Ïрèåмíèê NAVTEX

2.5.1. JMC NT-900
Óдовлетворяет требованиям ГМССБ. Имеет одобрение типа национальной администрации Ðоссийской

Ôедерации.
Óстройство включает в состав: приемник 518 кГц, устройство обработки и печатающее устройство.

Имеет вход для подключения внеøнего приемника.

Äåжóрíûé ïрèåм:

Команды (5) и (6)

Команды (3) - (7)

Íàñòрîéêà: (1) NAVTEX station selecting
(2) Message type selecting
(3) Controlled status print
(4) Self-diagnostic
(5) Message A,B,L alarm
(6) External receiver
(7) Memoró clear selecting
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518

NAT

EXT

RCVR

∗∗∗∗

∗∗∗∗

-MSG

BUF

URG

PAP

SIG

YesN

NoN

On

Off

Âûáîр   çîíû

N TEST - выполнить

TEST

Индикатор горит:

MSG - какой-либо тип сообщения исключен из приема
BUF    - сообщение принимается в буферную память
URG   - принято срочное сообщение (RESET)
PAP    - закончилась бумага (RESET - сменить рулон,
            RESET - распечатать содержимое буфера )

SIG  - индикация
работы  приемников

2.5.2. PNW-901

 Óдовлетворяет требованиям ГМССБ. Имеет одобрение типа национальной администрации Ðоссийской
Ôедерации.

Óстройстов включает в состав: приемник 518  и 490кГц, устройство обработки и печатающее устройство.
Имеет вход для подключения внеøнего приемника.

Óстройство имеет буферную память для временного хранения принимаемых сообщений, например,
в случае, если в принтере закончилась бумага.

Отличительной чертой является возможность программирования восьми рабочих зон системы.

Ïрîгрàммèрîâàíèå рàáî÷èõ çîí

I.   "Ôирменный" способ, предлагаемый разработчиком оборудования: воспользоваться диаграммами с
обозначениями станций NAVTEX и ввести в рабочие зоны приемника станции так, чтобы цвет
радиостанции соответствовал цвету рабочей зоны для всего района работы судна. Òогда в течение
рейса достаточно только включать или выключать нужные рабочие зоны (и соответственно - прием
сообщений от станций NAVTEX).

II.   Иногда может быть удобнее разбить переход судна на участки и при подготовке к рейсу ввести
необходимые радиостанции для каждого участка в последовательные рабочие зоны приемника.

2.6. Àêêóмóëÿòîрû

На каждом судне должен быть предусмотрен резервный источник ýнергии
для питания радиооборудования, обеспечивающего связь при бедствии, при
выходе из строя главного и аварийного источников ýнергии. Â качестве аварийного
источника питания на судне используется аварийный дизель-генератор.
Äëÿ рåçåрâíîгî ïèòàíèÿ рàäèîîáîрóäîâàíèÿ èñïîëüçóþòñÿ àêêóмóëÿòîрû.

Åмêîñòü рåçåрâíîгî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ (SOLAS, IV, 13)  должна быть  достаточной для
одновременной работы  ÓКÂ радиоустановки и либо ПÂ  радиоустановки, либо ПÂ/КÂ радиоустановки,
либо СЗС Inmarsat (в зависимости от морского района, для которого судно имеет лицензию), а также
дополнительной нагрузки в течение, по крайней мере,

SOLAS,
STCW-78/95

-------------------------------------
0  ЗОНЫ
1  ÒИПЫ СООБÙЕНИЙ
2  ПÐИЕМНИКИ
-------------------------------------
3  ОÒ×ЕÒ СОСÒОßНИß
4  СПИСОК СООБÙЕНИЙ
5  КОНÒÐОЛÜНß СÓММА ППЗÓ
6  ÒЕСÒ ПÐИНÒЕÐА  (АНГЛ)
7  ÒЕСÒ ПÐИНÒЕÐА  (2-Й ßЗЫК)
8  ДАННЫЕ О ПÐОГÐАММЕ
-------------------------------------
9  ГÐОМКОГОÂОÐИÒЕЛÜ
10 БÓÔЕÐНЫЙ ÐЕЖИМ (ÂКЛ)
11ÂÒОÐОЙ ßЗЫК
(ÓСÒАНОÂКА)
40 40 ЗНАКОÂ Â СÒÐОКЕ
41 ÂÒОÐОЙ
80 80 ЗНАКОÂ Â СÒÐОКЕ
81 ÂÒОÐОЙ
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+ - + -
+ -

+ -Uпосл = 24 Â
Спосл = 100 Ач

Uпар = 12 Â
Спар = 200 Ач

одного часа:
 - на судах, построенных  начиная с 01/02/1995
-  на судах, построенных до  01/02/1995, если аварийный источник ýнергии полностью отвечает всем

требованиям части XI "Ýлектрическое оборудование"  "Правил классификации и постройки морских судов
в части питания радиоустановок"
шåñòè ÷àñîâ - íà îñòàëüíûõ ñóäàõ.

     Åмêîñòü àêêóмóëÿòîрà èçмåрÿåòñÿ â àмïåр-÷àñàõ (À÷). Íàïрèмåр,
àêêóмóëÿòîр åмêîñòüþ 100 À÷ îáåñïå÷èâàåò ïèòàíèå рàäèîñòàíöèè òîêîм 20
À â òå÷åíèå 5 ÷àñîâ. Ðåçåрâíûé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ - ïîñëåäîâàòåëüíîå è
ïàрàëëåëüíîå ñîåäèíåíèå àêêóмóëÿòîрîâ. Íà рèñóíêå êàжäûé àêêóмóëÿòîр
èмååò íàïрÿжåíèå 12 Â è åмêîñòü 100 À÷:

Åñëè â êà÷åñòâå рåçåрâíîгî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ èñïîëüçóåòñÿ àêêóмóëÿòîрíàÿ áàòàрåÿ:
- åмêîñòü àêêóмóëÿòîрà äîëжíà ïрîâåрÿòüñÿ îäèí рàç çà 12 мåñÿöåâ мåòîäîм, óêàçàííûм â

èíñòрóêöèè èçгîòîâèòåëÿ
- çàрÿäíîå óñòрîéñòâî äîëжíî îáåñïå÷èâàòü çàрÿäêó áàòàрåè äî òрåáóåмîé мèíèмàëüíîé

åмêîñòè â òå÷åíèå 10 ÷àñîâ.

Îáÿçàòåëüíûå ïрîâåрêè ñ çàïèñüþ â рàäèîжóрíàë

1. Åжåäíåâíî
Проверка напряжения аккумуляторных батарей без нагрузки и под нагрузкой. Подзарядка, если
ýто необходимо.

STCW-78/95 Code, BVIII/2, part 3-3,  33.1

2. Åжåíåäåëüíî
Проверка плотности ýлектролита кислотных аккумуляторов либо другой тест согласно инструкции
изготовителя, характеризующий степень разряженности батарей.

STCW-78/95 Code, BVIII/2, part 3-3,  33.2

3. Åжåмåñÿ÷íî
Âнеøний осмотр аккумуляторных батарей, их клемм, креплений контактов и т.д. Очистка, смазка
(если необходимо).

STCW-78/95 Code, BVIII/2, part 3-3,  33.3

Îáñëóжèâàíèå àêêóмóëÿòîрîâ

- Батареи должны быть всегда заряжены

- Не допускать перезарядки аккумуляторов. Использовать автоматический режим работы зарядного
устройства всегда, кроме случаев необходимой ýкстренной зарядки аккумуляторов

- Не допускать полной разрядки аккумуляторов

- Поддерживать уровень ýлектролита в батареях  на 1 см выøе верхнего края пластин

- Следить за тем. чтобы плотность ýлектролита в банках аккумулятора была одинаковой

- Корпус аккумуляторной батареи всегда должен быть чистым, гайки на клеммах - затянуты и смазаны
техническим вазелином.
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Ñîáëþäàòü ïрàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè

Â ïîмåщåíèè àêêóмóëÿòîрíîé:

1. Çàïрåщàåòñÿ ïîëüçîâàòüñÿ îòêрûòûм îгíåм
2. Ðåêîмåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü çàщèòíóþ îäåжäó, ïåр÷àòêè
3. Îñîáåííî àêêóрàòíî èñïîëüçîâàòü мåòàëëè÷åñêèå èíñòрóмåíòû
4. Ñòрîгî ñîáëþäàòü èíñòрóêöèè ïî рàáîòå ñ ýëåêòрîëèòîм.

При t = 20oС
(плотность существенно
зависит от температуры)

Êèñëîòíûå àêêóмóëÿòîрû:

Ýлектролит: водный раствор серной кислоты
Ïëîòíîñòü ýëåêòрîëèòà õàрàêòåрèçóåò åãî åмêîñòü:

1.28 г/см3 100%
1.25  г/см3 75%
1.225  г/см3 50%
1.19  г/см3 25%

Напряжение:
- в конце зарядки - 2.4 Â/ýлемент (28.8 Â на батарею)
- при подключении нагрузки - 2.0 Â/ýлемент (24 Â на батарею)

Ðàçрÿäêà àêêóмóëÿòîрà íèæå 21.6 Â (1.8 B/ýë.) íåäîïóñòèмà. Используются на судах
наиболее часто

Ùåëî÷íûå àêêóмóëÿòîрû (Ni-Fe, Ni-Cd, Ag-Zn):

Ýлектролит: водный раствор едкого калия или едкого натрия.
Ïëîòíîñòü ýëåêòрîëèòà ïîñòîÿííà (1.17 - 1.19 ã/ñм3) è íå çàâèñèò îò ñòåïåíè рàçрÿæåííîñòè.

Напряжение:
- в конце зарядки - 1.8 Â/ýлемент (36 Â на батарею)
- после зарядки - 1.4 Â/ýлемент (28 Â на батарею)
- при подключении нагрузки - 1.2 Â/ýлемент (24 Â на батарею)

Ðàçрÿäêà àêêóмóëÿòîрà íèæå 21 Â (1.05 B/ýë.) íåäîïóñòèмà.

Более долговечны
Менее опасны
Дороже
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ÏÐÈËÎЖÅÍÈÅ 1

Is vessel
sinking or to be

abandoned ?

Transmit, if time
allows,

distress call by
HF/MF/VHF DSC or

INMARSAT

Embark in
 survival  craft

with VHF, SART
and if possible EPIRB

Switch on EPIRB
and SART immediately

and leave on

Is immediate
help needed?

Transmit
distress call by

HF/MF/VHF DSC or
INMARSAT

Response
received?

Communicate on
HF/MF/VHF  or

INMARSAT
to RCC and ships

Switch on EPIRB
and SART manualy

on board

Notify RCC by
HF/MF/VHF DSC or

INMARSAT

Response
received?

Communicate on
HF/MF/VHF  or

INMARSAT
to RCC and ships

Yes

Yes

Yes

Yes Yes

A potential
problem exist?

Ðóêîâîäñòâî äëÿ êàïèòàíà

×àñòîòû äëÿ ñâÿçè â ñëó÷àå áåäñòâèÿ è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ÃМÑÑБ

1
R/Telephone

ch. 16
2182
4125
6215
8291
12290
16420

DSC

ch. 70
2187.5
4207.5
6312

8414.5
12577

16804.5

R/TLX

-
2174.5
4177.5
6268

8376.5
12520
16695

Связь на месте проведения SAR:             ch.16, 2182 kHz

Дополнительно:
Ch.13

Межсудовой канал для
сообщений, касающихся
безопасности морe-
плавания

ch.6
. . . . . . . . . .
3023 kHz
4125 kHz
5680 kHz

Для связи с  ЛА
во время SAR

R/Telephone

Mayday
Pan Pan
Securite

121.5, 123.1 MHz
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           Safety Net.  Расписание передач 
 
 

NAV/MET NAV Information MET Information  
AREA Co-ordinator Times(UTC) Issuing 

Country 
Times(UTC) Satellite 

I United Kingdom 1730 & as appropriate 
(AOR-E) 

United 
Kingdom 

0930,2130 (AOR-E) 
Warnings only (AOR-W) 

AOR-E/AOR-W 

II France 1630 (AOR-E) France  0900, 2100 AOR-E/AOR-W 
III Spain 1200, 2400 & on receipt 

(AOR-E) 
Greece 0930, 2130 (IOR) IOR/AOR-E 

IV United States 1000, 2200 United 
States 

0430, 1030, 1630, 2230 AOR-W 

 
V 

 
Brazil 

 
0400, 1230  

 
Brazil 

 
0130, 0730, 1330, 1930  

 
AOR-W 

      
VI Argentina 0200, 1400 Argentina 0230, 1730 AOR-W 
VII South 1000 South 0920, 1920 (AOR-E) AOR-E 

 Africa (IOR) Africa 0920, 1920, (IOR) IOR 
VIII India Planned  India 0900 for N of 00 IOR 

   Mauritius 0830, 1630 for S of 00  
IX Pakistan 0800 Saudi 

Arabia 
0500, 1700 IOR 

   Australia 08452  
X Australia 0700, 1900 & Australia 1030, 2330 (IOR) IOR/POR 
  on receipt  0550,1100,1850,2300 (POR)  

XI Japan 0500, 0805, China 0330, 1530 (IOR) IOR/POR 
  1205  Japan 0230,0830,1430, 2030 (POR)  

XII United States 1030, 2230 United 
States 

0545, 1145, 1745, 2345 POR/AOR-W 

   Russia 0930, 2130  
XIII Russia  Japan 0230, 0830, 1430, 2030 POR 

    for S of 600 N   
  every 12h &  0100,1300(NZ Coast)   

XIV New Zealand  on receipt New 
Zealand 

0330,1530(Warnings only) POR 

    0930, 2130  
XV Chile 0215, 1430, 2210 Chile 1800 AOR-W 
XVI Peru 0519,1119,1719,2319 United 

States 
0515,1115,1715,2315 AOR-W 

 
*) - On trial. 

 

ÏÐÈËÎЖÅÍÈÅ 2



 

 

 

Honolulu

CAMSPAC

Kodiak

Rio Gallegos - станции, планируемые к вводу в действие

Argentina
Valparaiso

New
Orleans

Miami

Portsmouth

Boston

Tenerife

Las Palmas

Finisterre

Barcelona

Lyngby Tallinn

Istanbul

Bombay

Karachi
Hong Kong

Tokyo

Cape Town
Perth

Brisbane

HF DSC

Magallanes

Rio de Janeiro

Cyprus

 

ITU List IV, Annex II
ALRS v.5 
GMDSS Master Plan,
Annex 4

Distress and safety frequencies 
4, 6, 8, 12, 16, MHz H24 
 
Tallinn 002760100  MRCC Tallinn 
Lyngby 002191000  MRCC Arhus 
Miami CG  003669997  MRCC Norfolk 
Boston CG  003669991  MRCC Norfolk 
Portsmouth  003669995  MRCC Portsmouth 
Perth  005030331  MRCC Australia 
Brisbane  005030330  MRCC Australia 
Tokyo  004310001  MRCCs All Japan 
Hong Kong  004773500  MRCC Hong Kong 
Piraeus  237673000  JRCC Piraeus 
Barcelona  002240991  MRCC Valencia 
Valparaiso  007251810  MRCC Valparaiso 
Las Palmas  002241007 
Tenerife  002240905 
Istambul  002711000 
Finisterre  002240993  MRCC Finisterre 
Karachi  004634060  MRCC Karachi 
Argentina  007010111  MRCC Buenos Aires 
Cyprus 002091000 RCC Larnaca

Береговые станции для морских районов А3 и А4
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Êîíòðîëüíûå âîïðîñû

1. Ïåðå÷èñëèòå îñíîâíûå ôóíêöèè ÃÌÑÑÁ.

2. Äàéòå îïðåäåëåíèå ìîðñêîãî ðàéîíà À1 (À2, À3 èëè À4).

3. Ïåðå÷èñëèòå îñíîâíûå ïðèíöèïû, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè êîìïëåêòóåòñÿ ðàäèîîáîðóäîâàíèå ñóäîâ

ÃÌÑÑÁ.

4. Ïåðå÷èñëèòå ðàäèîîáîðóäîâàíèå îáÿçàòåëüíîå äëÿ ëþáîãî ñóäíà ÃÌÑÑÁ âíå çàâèñèìîñòè îò ðàéîíà

ïëàâàíèÿ.

5. Ðàáîòó êàêèõ óñòðîéñòâ è â òå÷åíèå êàêîãî âðåìåíè äîëæíû îáåñïå÷èâàòü àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè,

èñïîëüçóåìûå â êà÷åñòâå ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ ðàäèîîáîðóäîâàíèÿ.

6. Êàêèå ñïîñîáû îáåñïå÷åíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè ðàäèîîáîðóäîâàíèÿ èñïîëüçóþòñÿ íà ñóäàõ ÃÌÑÑÁ.

7. Ïåðå÷èñëèòå îáÿçàòåëüíûå äîêóìåíòû, êîòîðûìè äîëæíû áûòü ñíàáæåíû ñóäà ÃÌÑÑÁ, â ñîîòâåòñòâèè

ñ Ðåãëàìåíòîì Ðàäèîñâÿçè.

8. Íàöèîíàëüíûå òðåáîâàíèÿ ÐÔ ïî êîìïëåêòîâàíèþ ýêèïàæåé ñóäîâ ñïåöèàëèñòàìè ÃÌÑÑÁ äëÿ ðàáîòû

â ðàéîíàõ À1 (À2, À3, À4).

9. Òðåáîâàíèÿ êîíâåíöèè ÑÎËÀÑ ïî êîìïëåêòîâàíèþ ýêèïàæåé ñóäîâ ñïåöèàëèñòàìè ÃÌÑÑÁ äëÿ ðàáîòû

â ðàéîíàõ À1(À2, À3, À4).

10. Êòî  íà  ñóäíå  ÃÌÑÑÁ è â êàêèõ ñëó÷àÿõ èìååò ïðàâî îòäàòü ïðèêàç î ïåðåäà÷å ñèãíàëà áåäñòâèÿ.

11. Êàêèå ñèñòåìû ñâÿçè è îïîâåùåíèÿ ÃÌÑÑÁ äîëæíû èñïîëüçîâàòüñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü äëÿ îïîâåùåíèÿ

î áåäñòâèè:

à)  ñïàñàòåëüíî-êîîpäèíàöèîííîãî öåíòðà

á)  ñóäîâ, êîòîðûå ðåàëüíî ìîãóò îêàçàòü ïîìîùü

12.  Ïåpå÷èñëèòå ñïîñîáû ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ î áåäñòâèè  ñ  ïîìîùüþ  ÑÇÑ Inmarsat C (À).

13.  Â êàêèõ ñëó÷àÿõ ÃÌÑÑÁ ðåêîìåíäóåò âûïîëíèòü ðó÷íîå âêëþ÷åíèå ðàäèîáóÿ.

14.  Íàçíà÷åíèå ñèñòåìû ÖÈÂ â ÃÌÑÑÁ. Íàïèøèòå ÷àñòîòû (êàíàëû) áåäñòâèÿ è áåçîïàñíîñòè ÖÈÂ â

äèàïàçîíàõ ÓÊÂ, ÏÂ, 8 ÌHz.

15.  Óêàæèòå, êàêàÿ èíôîðìàöèÿ ñîäåðæèòñÿ â îïîâåùåíèè áåäñòâèÿ, ïåðåäàííîì ñ èñïîëüçîâàíèåì

îáîðóäîâàíèÿ ÖÈÂ.

16. ×òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäíî÷àñòîòíûé è  ìíîãî÷àñòîòíûé  ìåòîä ïåðåäà÷è îïîâåùåíèÿ  î  áåäñòâèè â

ÖÈÂ â äèàïàçîíå ÏÂ/ÊÂ.  Êàêîé ìåòîä èñïîëüçóåòñÿ â àïïàðàòóðå Sailor.

17. Â êàêèõ ñëó÷àÿõ ïðè èñïîëüçîâàíèè äëÿ ïåðåäà÷è îïîâåùåíèÿ î  áåäñòâèè àïïàðàòóðû ÖÈÂ îïåðàòîðó

ñëåäóåò îñòàíîâèòü àâòîìàòè÷åñêîå ïîâòîðåíèå ïåðåäà÷è îïîâåùåíèÿ.

18. Êàêèå äåéñòâèÿ ñëåäóåò ïðåäïðèíÿòü íà ñóäíå â ñëó÷àå íåïðåäíàìåðåííîé (îøèáî÷íîé) ïåðåäà÷è

îïîâåùåíèÿ î áåäñòâèè ÖÈÂ,  Inmarsat C èëè  â ñëó÷àå íåïðåäíàìåðåííîãî (îøèáî÷íîãî) ñðàáàòûâàíèÿ

EPIRB.

19. Íà Âàøåì ñóäíå ò/õ Êàðèíà (UABC, MMSI  273100010,  38-30.3 N, 055-23.5 W) îáîðóäîâàíèåì ÖÈÂ

îøèáî÷íî ïåðåäàí âûçîâ â ôîðìàòå áåäñòâèå â äèàïàçîíå 16 ÌÃö (2, 4, 6, 8, 12 ÌÃö). Íàïèøèòå òåêñò

ñîîáùåíèÿ, êîòîðîå Âû  ïåðåäàäèòå äëÿ îòìåíû ëîæíîãî ñèãíàëà áåäñòâèÿ è óêàæèòå ÷àñòîòó, íà

êîòîðîé ýòî ñîîáùåíèå áóäåò ïåðåäàíî.

20. Íà Âàøåì ñóäíå ò/õ Êàðèíà (UABC, MMSI  273100010,  38-30.3 N, 055-23.5 W) îáîðóäîâàíèåì ÖÈÂ

îøèáî÷íî ïåðåäàí âûçîâ â ôîðìàòå áåäñòâèå â äèàïàçîíàõ 2 è 8 ÌÃö (ìíîãî÷àñòîòíûé ñïîñîá ïåðåäà÷è).

Íàïèøèòå òåêñò ñîîáùåíèÿ, êîòîðîå Âû  ïåðåäàäèòå äëÿ îòìåíû ëîæíîãî ñèãíàëà áåäñòâèÿ è óêàæèòå

÷àñòîòû, íà êîòîðûõ ýòî ñîîáùåíèå áóäåò ïåðåäàíî.
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21. Íà Âàøåì ñóäíå ò/õ Êàðèíà (UABC, MMSI  273100010,  38-30.3 N, 055-23.5 W) îáîðóäîâàíèåì ÖÈÂ

îøèáî÷íî ïåðåäàí âûçîâ â ôîðìàòå áåäñòâèå â äèàïàçîíå 16 ÌÃö (2, 4, 6, 8, 12 ÌÃö). Âû âûïîëíèëè

âñå äåéñòâèÿ äëÿ îòìåíû ëîæíîãî ñèãíàëà áåäñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ðåçîëþöèè ÈÌÎ

814(19). Ïðèâåäèòå ïðèìåð çàïèñåé, êîòîðûå Âû ñäåëàåòå â ðàäèîæóðíàëå ÃÌÑÑÁ.

22. Íà Âàøåì ñóäíå ò/õ Êàðèíà (UABC, MMSI  273100010, 38-30.3 N, 055-23.5 W) ïðè ïîìîùè ÑÇÑ

Èíìàðñàò-Ñ ïîëó÷åíî ñîîáùåíèå : “Mayday received. Inform about required assistance or cancel thå false

alert. US CG MRCC Boston”. Íàïèøèòå òåêñò ñîîáùåíèÿ, êîòîðîå Âû ïåðåäàäèòå äëÿ îòìåíû ëîæíîãî

ñèãíàëà áåäñòâèÿ è óêàæèòå, êàêèì îáðàçîì Âû àäðåñóåòå åãî íà ÑÊÖ.

23. Êàêèå îáÿçàòåëüíûå äåéñòâèÿ äîëæíû áûòü âûïîëíåíû íà ñóäíå ïðè ïîëó÷åíèè âûçîâà ÖÈÂ â ôîðìàòå

áåäñòâèå â ëþáîì äèàïàçîíå ðàäèîâîëí.

24. Íà ñóäíå ïîëó÷åíî îïîâåùåíèå áåäñòâèÿ ïî ÖÈÂ â äèàïàçîíå ÓÊÂ. Ñóäíî íàõîäèòñÿ â ðàéîíå À1 (A2

èëè À3) . Êàêèå äåéñòâèÿ äîëæíû  áûòü  ïðåäïðèíÿòû, åñëè êàïèòàí ïðèíèìàåò ðåøåíèå î âîçìîæíîñòè

îêàçàíèÿ ïîìîùè (èëè â ñëó÷àå, åñëè êàïèòàí ñ÷èòàåò îêàçàíèå ïîìîùè íåâîçìîæíûì).

25. Íà Âàøåì ñóäíå ò/õ Êàðèíà (UABC, MMSI  273100010, 38-30.3 N, 055-23.5 W) ïîëó÷åíî îïîâåùåíèå

áåäñòâèÿ ïî ÖÈÂ â äèàïàçîíå ÓÊÂ (2 Ìãö) îò ñóäíà ñ MMSI 232111000. Êàïèòàí ïðèíÿë ðåøåíèå î

âîçìîæíîñòè îêàçàíèÿ ïîìîùè. Íàïèøèòå òåêñò ñîîáùåíèÿ, êîòîðîå ïåðåäàñò îôèöåð, îòâåòñòâåííûé

çà àâàðèéíûé ðàäèîîáìåí. Óêàæèòå ÷àñòîòó (êàíàë), íà êîòîðîì ýòî ñîîáùåíèå äîëæíî áûòü ïåðåäàíî.

26. Âàøå ñóäíî íàõîäèòñÿ â öåíòðàëüíîé  ÷àñòè  ñåâåðíîé  Àòëàíòèêè  (â äàòñêèõ ïðîëèâàõ). Íà 16 êàíàëå

ÓÊÂ ïîëó÷åíî ñîîáùåíèå  áåäñòâèÿ.  Êàêèå äåéñòâèÿ äîëæíû áûòü âûïîëíåíû íåìåäëåííî.

27. Íà ñóäíå ïîëó÷åíî îïîâåùåíèå áåäñòâèÿ ïî ÖÈÂ â äèàïàçîíå ÏÂ. Ñóäíî íàõîäèòñÿ â ðàéîíå À1 (À2

èëè À3). Ïåðå÷èñëèòå äåéñòâèÿ, êîòîðûå  äîëæíû áûòü âûïîëíåíû.

28. Íà  ñóäíå  ïîëó÷åíî  îïîâåùåíèå  áåäñòâèÿ  ÖÈÂ â äèàïàçîíå 16 ÌÃö îò ñóäíà,  íàõîäÿùåãîñÿ â

Öåíòðàëüíîé Àòëàíòèêå è ïîäòâåðæäåíèå ýòîãî ñèãíàëà áåäñòâèÿ áåðåãîâîé ðàäèîñòàíöèåé Ïîðòèøåä

Ðàäèî. Âàøå ñóäíî âûõîäèò èç ïðîëèâà Ëà-Ìàíø â Àòëàíòèêó (èëè íàõîäèòñÿ â íåïîñðåäñòâåííîé

áëèçîñòè îò ìåñòà áåäñòâèÿ). Êàêèå äåéñòâèÿ äîëæíû áûòü ïðåäïðèíÿòû.

29. Íà  ñóäíå  ïîëó÷åíî  îïîâåùåíèå  áåäñòâèÿ ïî ÖÈÂ â äèàïàçîíå ÊÂ îò ñóäíà,  íàõîäÿùåãîñÿ â

ñåðåäèíå ñåâåðíîé Àòëàíòèêè. Âàøå ñóäíî âûõîäèò èç ïðîëèâà Ëà-Ìàíø â Àòëàíòèêó (èëè íàõîäèòñÿ

â íåïîñðåäñòâåííîé  áëèçîñòè îò ìåñòà áåäñòâèÿ). Êàêèå äåéñòâèÿ äîëæíû áûòü ïðåäïðèíÿòû â ñëó÷àå,

åñëè ïîäòâåðæäåíèå î ïðèåìå ñèãíàëà áåäñòâèÿ áåðåãîâîé ñòàíöèåé íå ïîëó÷åíî.

30. Âàøå ñóäíî ò/õ Êàðèíà (UABC, MMSI  273100010) íàõîäèòñÿ â Ñåâåðíîì ìîðå (ðàéîí À2). Íà ÷àñòîòå

2187.5 ÊÃö ïîëó÷åí âûçîâ ÖÈÂ îò ðàäèîñòàíöèè ñ íîìåðîì 002321001 â ôîðìàòå “Âñåì ñóäàì” ñ

òåëåêîìàíäîé “Distress relay”  è ñîîáùåíèÿìè: 217231000, “sinking”, “55-20N 004-32E”, “H3E”. Íàïèøèòå

òåêñò ñîîáùåíèÿ è óêàæèòå ÷àñòîòó, íà êîòîðîé ñîîáùåíèå äîëæíî áûòü ïåðåäàíî, åñëè êàïèòàí ïðèìåò

ðåøåíèå î âîçìîæíîñòè îêàçàíèÿ ïîìîùè.

31. Â äèàïàçîíå 8 ìÃö àïïàðàòóðîé ÖÈÂ ïîëó÷åíà ðåòðàíñëÿöèÿ ðàäèîñòàíöèåé Lyngby radio îïîâåùåíèÿ

î áåäñòâèè ò/õ Îëèâèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â  20 ìèëÿõ ( èëè â 500 ìèëÿõ) îò âàøåãî ñóäíà. Êàêîå ñîîáùåíèå

è íà êàêîé ÷àñòîòå Âû ïåðåäàäèòå (åñëè êàïèòàí ïðèìåò ðåøåíèå î âîçìîæíîñòè îêàçàíèÿ ïîìîùè).

32. Â êàêèõ ñëó÷àÿõ ñóäíî äîëæíî ðåòðàíñëèðîâàòü ñîîáùåíèå áåäñòâèÿ.

33. Â êàêèõ ñëó÷àÿõ íà ñóäíå ÃÌÑÑÁ äîëæíà áûòü îòêðûòà ñëóõîâàÿ ðàäèîâàõòà.

34.  Âàøå ñóäíî ò/õ Ìàpèíà/LABC  â  ðåçóëüòàòå  ñäâèãà  ãðóçà  ïîëó÷èëî ñèëüíûé êðåí íà ïðàâûé áîðò,

èìååòñÿ óãðîçà îïðîêèäûâàíèÿ ñóäíà. Êîîðäèíàòû ñóäíà 55 ãðàäóñîâ 30 ìèíóò ñåâåðíîé øèðîòû 2

ãðàäóñà 10  ìèíóò âîñòî÷íîé äîëãîòû.  Âåòåp ñåâåpî-ñåâåpî-âîñòî÷íûé, 10 áàëëîâ. Íà áîðòó 27 ÷ëåíîâ

ýêèïàæà. Êàïèòàí ïðèíèìàåò ðåøåíèå î íåîáõîäèìîñòè çàïðîñèòü íåìåäëåííóþ ïîìîùü. Íàïèøèòå

ñîîòâåòñòâóþùèé âûçîâ è ñîîáùåíèå äëÿ ïåðåäà÷è ïî ðàäèîòåëåôîíó.

35. Âàøå ñóäíî Ìàpèíà/LABC/MMSI 219100010 íàõîäèòñÿ â Àòëàíòèêå (40°30"N 065°40"W). Íà ñóäíå

ïîæàð, âåòåð ñåâåpî-ñåâåpî-âîñòî÷íûé, 10 áàëëîâ. Íà áîðòó 27 ÷ëåíîâ ýêèïàæà. Ïî óêàçàíèþ ÊÌ

ïåðåäàí ñèãíàë áåäñòâèÿ â äèàïàçîíå 8 ÌÃö è ïîëó÷åíî ïîäòâåðæäåíèå îò ñòàíöèè ñ íîìåðîì 003669991.

Íàïèøèòå òåêñò ñîîáùåíèÿ î áåäñòâèè äëÿ ïåðåäà÷è ïî ðàäèîòåëåôîíó.
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36. Âàøå ñóäíî Ìàpèíà/LABC/MMSI 219100010 â òî÷êå  ñ êîîðäèíàòàìè 6 ìèëü ê ñåâåpî-ñåâåpî-çàïàäó

îò ìûñà Ñêàãåí. Íà ñóäíå ïîæàð. Âåòåð ñåâåpî-âîñòî÷íûé, 8 áàëëîâ. Íà áîðòó 27 ÷ëåíîâ ýêèïàæà. Ïî

óêàçàíèþ ÊÌ ïåðåäàí ñèãíàë áåäñòâèÿ íà 70 ê. ÓÊÂ è ïîëó÷åíî ïîäòâåðæäåíèå îò ñòàíöèè ñ íîìåðîì

002191000. Íàïèøèòå òåêñò ñîîáùåíèÿ î áåäñòâèè äëÿ ïåðåäà÷è ïî ðàäèîòåëåôîíó.

37. Íàïèøèòå ðàäèîòåëåôîííûé ñèãíàë ÑÐÎ×ÍÎÑÒÈ (ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ). Â êàêèõ ñëó÷àÿõ êàïèòàí

ìîæåò îòäàòü óêàçàíèå î ïåðåäà÷å ýòîãî ñèãíàëà.

38. Íàïèøèòå ïðîöåäóðû, êîòîðûå äîëæíû áûòü âûïîëíåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè  ÃÌÑÑÁ  äëÿ

ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ ñ êàòåãîðèåé ñðî÷íîñòü ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàäèîòåëåôîíà (ñ êàòåãîðèåé áåçîïàñíîñòü).

39. Íà êàêèõ ÷àñòîòàõ ðàçðåøàåòñÿ ïåðåäà÷à ñîîáùåíèé ñ êàòåãîðèåé  ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ïî ïðàâèëàì

ÃÌÑÑÁ  (ñ êàòåãîðèåé ÑÐÎ×ÍÎÑÒÜ).

 ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîé îïåpàöèè.

40. Âàøå ñóäíî ò/õ Ìàðèíà/SAAA. Âû çàìåòèëè 20 ôóòîâûé ìåòàëëè÷åñêèé  êîíòåéíåð  â  òî÷êå  ñ

êîîðäèíàòàìè 6 ìèëü ê ñåâåpî-ñåâåpî-çàïàäó îò ìûñà Ñêàãåí.  Êîíòåéíåp ìåäëåííî äpåéôóåò ê þãî-

çàïàäó è ïpåäñòàâëÿåò îïàñíîñòü äëÿ ìîpåïëàâàíèÿ.  Íàïèøèòå âûçîâ è ñîîáùåíèå,  óêàæèòå íà êàêèõ

÷àñòîòàõ îíè ìîãóò áûòü ïåpåäàíû ïî ïðàâèëàì ÃÌÑÑÁ.

41. Âàøå ñóäíî íàõîäèòñÿ â ìîpñêîì pàéîíå À3 (500 ìèëü îò áåðåãîâîé ÷åðòû). Âûøåë èç  ñòpîÿ  ãëàâíûé

äâèãàòåëü. Òpåáóåòñÿ ïîìîùü ïî áóêñèpîâêå ñóäíà. Êàêèå  äåéñòâèÿ  äîëæíû áûòü âûïîëíåíû äëÿ

ïåpåäà÷è ñîîòâåòñòâóþùåãî  ñîîáùåíèÿ ÷åðåç ñèñòåìó Èíìàðñàò.  Íàïèøèòå òåêñò ñîîòâåòñòâóþùåãî

ñîîáùåíèÿ.

42. Âàøå ñóäíî íàõîäèòñÿ â ìîpñêîì pàéîíå À2 (50 ìèëü îò áåðåãîâîé ÷åðòû). Âûøåë èç  ñòpîÿ  ãëàâíûé

äâèãàòåëü. Òpåáóåòñÿ ïîìîùü ïî áóêñèpîâêå ñóäíà. Ïåðå÷èñëèòå  äåéñòâèÿ, êîòîðûå äîëæíû áûòü

âûïîëíåíû (ïðàâèëà ÃÌÑÑÁ),  è íàïèøèòå òåêñò âûçîâà è ñîîáùåíèÿ äëÿ ïåðåäà÷è ïî ðàäèîòåëåôîíó.

43. Íàïèøèòå âûçîâ è ñîîáùåíèå, óêàçûâàþùåå íà íåäîïóñòèìîñòü îáùèõ âûçîâîâ  âî âpåìÿ ïpîâåäåíèÿ

ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîé îïåðàöèè.

44. Íàïèøèòå ñîîáùåíèÿ, êîòîpûå ïåpåäàñò póêîâîäÿùàÿ îáìåíîì pàäèîñòàíöèÿ Lyngby Radio, åñëè

ñïàñàòåëüíî-êîîpäèíàöèîííûé öåíòð ïðèìåò ðåøåíèå îá îêîí÷àíèè ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò.

45. Ïðîêîììåíòèðóéòå ñîîáùåíèå, ïîëó÷åííîå íà 16 êàíàëå ÓÊÂ:

“ MAYDAY

All ships, All ships, All ships THIS IS  Lyngby Radio, Lyngby Radio, Lyngby Radio

TIME 1300 UTC

M/V SELENA

SEELONCE FEENEE”

46. Ïðîêîììåíòèðóéòå ñîîáùåíèå, ïîëó÷åííîå íà 16 êàíàëå ÓÊÂ:

“ MAYDAY

All ships, All ships, All ships THIS IS Lyngby Radio, Lyngby Radio, Lyngby Radio

TIME 1300 UTC

M/V SELENA

PRUDONCE”

47. Íà 16 êàíàëå ÓÊÂ Âû âûçûâàåòå ðàäèîñòàíöèþ Ñêàãåí Ðàäèî äëÿ çàêàçà òåëåôîííîãî ðàçãîâîðà. Â

îòâåò íà âûçîâ ñëûøèòå: “SEELONCE MAYDAY”.  Âàøè äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ?

48. Êàêèå  ÷àñòîòû ÿâëÿþòñÿ ïðåäïî÷òèòåëüíûìè äëÿ ñâÿçè íà ìåñòå äåéñòâèÿ ïðè ïðîâåäåíèè ïîèñêîâî-

ñïàñàòåëüíîé îïåpàöèè. Êòî îïðåäåëÿåò âûáîð ÷àñòîò äëÿ îáìåíà.
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49. Êàêèå îñíîâíûå îáÿçàííîñòè ëîæàòñÿ íà îôèöåðà, îòâåòñòâåííîãî çà àâàðèéíûé ðàäèîîáìåí, â ñëó÷àå,

åñëè ÑÊÖ íàçíà÷èò âàøå  ñóäíî  êîîðäèíàòîðîì äëÿ  ïpîâåäåíèÿ  ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîé  îïåðàöèè

(on-scene co-ordinator).

50. Äàéòå êðàòêóþ õàðàêòåðèñòèêó ðóêîâîäñòâà ÈÌÎ/ÈÊÀÎ IAMSAR.

51. Êàêèìè ñïîñîáàìè ìîæíî ïîëó÷èòü ìåäèöèíñêóþ êîíñóëüòàöèþ,  èñïîëüçóÿ ÑÇÑ Inmarsat A(Ñ).

52. Ñóäíî íàõîäèòñÿ â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ñåâåðíîé Àòëàíòèêè. Êàêèìè ñïîñîáàìè íà ñóäíå ÃÌÑÑÁ ìîæíî

ïîëó÷èòü ìåäèöèíñêóþ êîíñóëüòàöèþ îò âðà÷åé áåðåãîâîãî ãîñïèòàëÿ.

53. Â êàêèõ îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ñóäîâîé ðàäèîñòàíöèè äîêóìåíòàõ ìîæíî íàéòè ñâåäåíèÿ î ðàñïèñàíèè

ïåðåäà÷ ñåòè SafetyNET (HF MSI, NAVTEX).

54. Â êàêèõ îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ñóäîâîé ðàäèîñòàíöèè äîêóìåíòàõ ìîæíî íàéòè ñâåäåíèÿ î ðàñïèñàíèè

ïåðåäà÷ íàâèãàöèîííûõ ïðåäóïðåæäåíèé ïî ðàéîíàì NAVAREA, ãäå óêàçàí òåëåêñíûé íîìåð

Êîîðäèíàòîðà ðàéîíà NAVAREA.

55. Â êàêèõ äîêóìåíòàõ ìîæíî íàéòè ñâåäåíèÿ î òåëåêñíûõ è òåëåôîííûõ íîìåðàõ Ñïàñàòåëüíî-

êîîðäèíàöèîííûõ öåíòðîâ.

56. Ïåðå÷èñëèòå ïðîâåðêè îáîðóäîâàíèÿ ÃÌÑÑÁ, êîòîðûå äîëæíû áûòü âûïîëíåíû åæåäíåâíî.

57. Ïðèâåäèòå ïðèìåð çàïèñè â ðàäèîæóðíàë ÃÌÑÑÁ î ïðîâåäåíèè åæåäíåâíûõ ïðîâåðîê â ñëó÷àå óñïåøíîãî

ðåçóëüòàòà âñåõ ïðîâåðîê.

58. Íà Âàøåì ñóäíå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè îáîðóäîâàíèÿ èñïîëüçóåòñÿ ìåòîäû äóáëèðîâàíèÿ

è áåðåãîâîãî îáñëóæèâàíèÿ. Åæåäíåâíàÿ ïðîâåðêà ïîêàçàëà, ÷òî îñíîâíîé âàõòåííûé ÖÈÂ ÓÊÂ âûøåë

èç ñòðîÿ. ×òî Âû äîëæíû ïðåäïðèíÿòü?

59. Íà Âàøåì ñóäíå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè îáîðóäîâàíèÿ èñïîëüçóåòñÿ ìåòîäû äóáëèðîâàíèÿ

è áåðåãîâîãî îáñëóæèâàíèÿ. Â êàêîì ñóäîâîì äîêóìåíòå çàïèñàí àäðåñ ñåðâèñíîé îðãàíèçàöèè.

60. Óêàæèòå íàçíà÷åíèå ÀÐÁ, ïåðå÷èñëèòå òèïû ÀÐÁ, èñïîëüçóåìûå íà ñóäàõ ÃÌÑÑÁ.

61. Ïåðå÷èñëèòå ýëåìåíòû ñèñòåìû ÊÎÑÏÀÑ-ÑÀÐÑÀÒ, äàéòå êðàòêóþ õàðàêòåðèñòèêó êàæäîãî ýëåìåíòà

ñèñòåìû.

62. Ïåðå÷èñëèòå ýëåìåíòû ñèñòåìû Èíìàðñàò-Å, äàéòå êðàòêóþ õàðàêòåðèñòèêó êàæäîãî ýëåìåíòà ñèñòåìû..

63. Ïðèâåäèòå ñðàâíèòåëüíóþ õàðàêòåðèñòèêó ÊÎÑÏÀÑ-ÑÀÐÑÀÒ è Èíìàðñàò-Å ïî òî÷íîñòè îïðåäåëåíèÿ

êîîðäèíàò ìåñòà è âðåìåíè äîñòàâêè ñîîáùåíèÿ íà ÑÊÖ.

64. Óêàæèòå ÷àñòîòó (êàíàë), èñïîëüçóåìóþ äëÿ ðàáîòû ÀÐÁ ÓÊÂ äèàïàçîíà, óñòàíàâëèâàåìûõ íà ñóäàõ

ÃÌÑÑÁ. Ïåðå÷èñëèòå èíôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþñÿ â ñèãíàëå áåäñòâèÿ, ïåðåäàííîì òàêèì ÀÐÁ.

65. Óêàæèòå íàçíà÷åíèå ÷àñòîòû 121.5 ÌÃö, èñïîëüçóåìîé â ìîðñêèõ ÀÐÁ.

66. Óêàæèòå ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû ñóäîâîãî ÐËÎ â äåæóðíîì ðåæèìå, äàëüíîñòü îáíàðóæåíèÿ ÐËÎ

ñ áîðòà ëåòàòåëüíîãî àïïàðàòà è ìîðñêîãî ñóäíà.

67. Îïèøèòå õàðàêòåð çàñâåòêè ýêðàíà ÐËÑ, îáóñëîâëåííîé ðàáîòîé ñóäîâîãî ÐËÎ, â çàâèñèìîñòè îò

ðàññòîÿíèÿ äî ÐËÎ.

68. Óêàæèòå íàçíà÷åíèå ÷àñòîò 123.1 ÌÃö è 121.5 ÌÃö ïðè ñâÿçè ñ ëåòàòåëüíûìè àïïàðàòàìè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ

áåçîïàñíîñòè.

69. Ïåðå÷èñëèòå ÷àñòîòû, âûäåëåííûå äëÿ ñâÿçè ñ ëåòàòåëüíûìè àïïàðàòàìè âî âðåìÿ êîîðäèíèðîâàííîé

ñïàñàòåëüíîé îïåðàöèè.

70. Êàêèì îáðàçîì ëåòàòåëüíûé àïïàðàò ìîæåò îïîâåñòèòü î áåäñòâèè ìîðñêèå ñóäà.
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×àñòü 1. Ñèñòåìà ÖÈÂ

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàçíà÷åíèå ñèñòåìû

� Öèôðîâîé

� Èçáèðàòåëüíûé

� Âûçîâ

Ñèñòåìà ÖÈÂ ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ÃÌÑÑÁ è èñïîëüçóåòñÿ äëÿ:

� Íåñåíèÿ ðàäèîâàõòû íà ÷àñòîòàõ áåäñòâèÿ è áåçîïàñíîñòè
� Îïîâåùåíèÿ î áåäñòâèè â íàïðàâëåíèÿõ ñóäíî-áåðåã, ñóäíî-ñóäíî
� Ïîäòâåðæäåíèÿ âûçîâà áåäñòâèÿ (êàê ïðàâèëî, òîëüêî áåðåãîâûå

ðàäèîñòàíöèè), ðåòðàíñëÿöèè âûçîâà áåäñòâèÿ
� Îïîâåùåíèÿ î ïåðåäà÷å ñîîáùåíèé ñ êàòåãîðèÿìè ñðî÷íîñòü è áåçîïàñíîñòü
� Óñòàíîâëåíèÿ ñëóæåáíîé ñâÿçè íà ðàáî÷èõ êàíàëàõ
� Îïðîñà òåðìèíàëîâ ñóäîâ (ïîëëèíã), çàïðîñà êîîðäèíàò
� Çàêàçà òåëåôîííûõ ðàçãîâîðîâ ÷åðåç áåðåãîâûå ñòàíöèè, èìåþùèå àâòîìàòè÷åñêîå ñîåäèíåíèå ñ

áåðåãîâîé òåëåôîííîé ñåòüþ.

1.2. Èçáèðàòåëüíûå íîìåðà ðàäèîñòàíöèé  RR S19 (Section VI)

Ïåðåäàþòñÿ öèôðîâûå êîäû. Êàæäûé êîä ñîîòâåòñòâóåò òåðìèíó èëè öèôðå.
Êëàññû èçëó÷åíèÿ: F1B/J2B (ÏÂ/ÊÂ),   G2B (ÓÊÂ)

Âûçîâ ìîæåò áûòü íàïðàâëåí êîíêðåòíîé ðàäèîñòàíöèè, ãðóïïå
ðàäèîñòàíöèé èëè âñåì ðàäèîñòàíöèÿì

Âûçîâ ñîäåðæèò îïîâåùåíèå î íàëè÷èè íà ðàäèîñòàíöèè ñîîáùåíèÿ
ñ óêàçàíèåì åãî êàòåãîðèè ñðî÷íîñòè, ñïîñîáà êîòîðûì îíî áóäåò
ïåðåäàíî (ðàäèîòåëåôîí èëè ðàäèîòåëåêñ) è äð. äàííûõ

M
A
R
I
T
I
M
E

M
O
B
I
L
E

S
E
R
V
I
C
E

I
D
E
N
T
I
T
Y

XXXXXXXXX

MIDXXXXXX 0MIDXXXXX

ONE  SHIP GROUP OF SHIPS Coast radio station

00MIDXXXX

- ITU List of Ship Stations (List V) - ITU List of Coast Stations (List IV)

- GMDSS Master Plan

- Admiralty List of Radio Signals (I,V)
- ITU List of Call Signs and Numerical  Identities

(VIIA) of Stations Esed by the Maritime
Mobile-Satellite Services (List VIIA)
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1.3. Ðàñïðåäåëåíèå ÷àñòîò äëÿ ÖÈÂ

×àñòîòû áåäñòâèÿ è áåçîïàñíîñòè

MAYDAY
PAN-PAN
SECURITE

ch. 16
2182
4125
6215
8291
12290
16420

ch. 70
2187.5
4207.5
6312

8414.5
12577

16804.5

-
2174.5
4177.5
6268
8376.5
12520
16695

 Work on freq.

R/Telephone

 Call on freq.

DSC

Work on freq.

NBDP

Ðàäèîðåãëàìåíò:
 - ñò.38, ðàçä.I (NIX),
 - ñò.62, ðàçä.III, 4681A

MERSAR
 - ðàçäåë 7

Inmarsat Handbook
 - p. 2.1.

ch.70
2177 / 2177

ch.70
2189.5 / 2177

×àñòîòû â
äèàïàçîíàõ: 4, 6, 8,
12, 16, 22 è 25 MHz

Ship - Ship

Ship - CRS

Ship - CRS ITU LIST of Coast
Stations ( List IV),

ALRS (Vol. I)

Ðàäèîðåãëàìåíò:
 - ñò.62, ðàçä.III,
   4683 (ñ.211),
   4684 (ñ.212)

Îáû÷íûå âûçîâû
Ìåæäóíàðîäíûå âûçûâíûå ÷àñòîòû Íàöèîíàëüíûå âûçûâíûå ÷àñòîòû

Belgium

Denmark

Norway

Russian Federation

United Kingdom

. . .

205

219

257

273

232

Êîäû íàöèîíàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè (MID)
ïðèâåäåíû â ñëåäóþùèõ äîêóìåíòàõ:

- Ðàäèîðåãëàìåíò, ïðèëîæåíèå 43
- ITU "List VIIA", Part I, Table 4

Ðàäèîðåãëàìåíò
ñòàòüÿ N38
ñòàòüÿ 62
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 УÖÈÂ Receiver

Controller

1
0

2

3

5
4

MF / HF :

ch.70

VHF :

DIS
TRESS

  Transceiver

RX

TX

Controller

Printer

GPS

IMO  A.803(19)
         A.804(19)
         A.806(19)

ITU   R493

Gr. MMSI
MMSI

Posn, Time

RX MSG
register

Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð óñòðîéñòâà ÖÈÂ íå ìîæåò áûòü èçìåíåí îïåðàòîðîì.
Óñòðîéñòâî ÖÈÂ äîëæíî èìåòü ñðåäñòâà äëÿ ðó÷íîãî è àâòîìàòè÷åñêîãî ââîäà êîîðäèíàò ñóäíà.
Äîëæíà áûòü îáåñïå÷åíà çâóêîâàÿ è âèçóàëüíàÿ ñèãíàëèçöèÿ ïðèåìà âûçîâîâ. Â ïàìÿòè ÖÈÂ äîëæíî

õðàíèòüñÿ, ïî êðàéíåé ìåðå, 20 ïðèíÿòûõ ñèãíàëîâ áåäñòâèÿ.
Êëàâèàòóðà ÖÈÂ  äîëæíà èìåòü êíîïêó, ñïåöèàëüíî âûäåëåííóþ äëÿ èíèöèàëèçàöèè ïîäà÷è ñèãíàëà

áåäñòâèÿ. Ýòà êíîïêà äîëæíà áûòü ÷åòêî îáîçíà÷åíà è íå èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ êàêèõ-ëèáî äðóãèõ öåëåé.
Çàïóñê ñèãíàëîâ áåäñòâèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ÖÈÂ äîëæåí îáëàäàòü àáñîëþòíûì ïðèîðèòåòîì ïåðåä

ëþáûìè äðóãèìè âèäàìè ðàáîòû ðàäèîñòàíöèè.

1.4. Ñóäîâîå óñòðîéñòâî ÖÈÂ
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Бåðåãîâûå ðàäèîñòàíöèè, êàê ïðàâèëî, íå
èñïîëüçóþò ñêàíèðóþùèå ðàäèîïðèåìíèêè

äëÿ íåñåíèÿ âàõòû â ÖÈÂ

ch.70
002191000

ch.70
002191000

ch.70
002191000

ch.70
002191000

4,6,8,12,
16 MHz

002191000

8414.5 kHz

4207.5 kHz

16804.5 kHz
12577 kHz

6312 kHz

002191000

MRCC Arhus

Lyngby R.

Êàæäàÿ áåðåãîâàÿ ðàäèîñòàíöèÿ
ГÌÑÑБ èìååò áåðåãîâóþ ëèíèþ

ñâÿçè ñ ÑÊÖ

Èäåíòèôèêàöèÿ íîìåðà
áåðåãîâûõ ðàäèîñòàíöèé,
êàê ïðàâèëî, íà÷èíàåòñÿ

ñ "00"

Â äèàïàçîíå УÊÂ
íàáëþäåíèå âåäåòñÿ

öåïî÷êîé
ðàäèîñòàíöèé

1.5. Бåðåãîâûå ðàäèîñòàíöèè, èñïîëüçóþùèå  ÖÈÂ
Áåðåãîâûå ðàäèîñòàíöèè ïðè ïîìîùè óñòðîéñòâ ÖÈÂ âåäóò íàáëþäåíèå íà ÷àñòîòàõ áåäñòâèÿ è

áåçîïàñíîñòè, à òàêæå  íà ìåæäóíàðîäíûõ è íàöèîíàëüíûõ âûçûâíûõ ÷àñòîòàõ.
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ITU List of Coast Stations (List IV)

Blaavand Radio                                DNK

CS

1

OXB
OXB
OXB

Num. ID

2

002192000
002192000
002192000

Class of
emission

6

F1B
F1B
F1B

. . .

OI

3

D
C

TX

4

2187.5
2189.5
1624.5

RX

5

2187.5
2177
2159.5

ANNEX 2
The Global Maritime Distress and Safety System

Blaavand Radio 002192000

002192000

002192000

002192000

002192000

 ...

2

MMSI

1

NAME

2187.5

2187.5

156.525M

156.525M

156.525M

...

3a

2187.5

2187.5

156.525M

156.525M

156.525M

...

3b
Frequencies

F1B

F1B

G2B

G2B

G2B

...

4
Class

Emission

1

1

0.05

0.05

0.05

...

5
Power

T

T

T

T

T

...

5
Mode

H24

H24

H24

H24

H24

...

5
Hours

Service

5533N 00806E

5744N 01034E

5744N 01034E

5631N 00810E

5731N 00957E

...

2

Position of the
transmitting

antenna

...

ALRS vol.5,    GMDSS MASTER PLAN

Sea area A1
Sea area A2

Sea area A3/A4

Country

(1)

Denmark

Poland

Name

(2)

Lyngby R

Szczin R

MMSI

(3)

002191000

Freq.bands

(4)

4,6,8,12&16
MHz

8,12&16

Status
(Associated

RCC)
(5)

Operational
(MRCC Arhus)

Planed

Èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå áåðåãîâûõ ðàäèîñòàíöèé â ñèñòåìå öèôðîâîãî èçáèðàòåëüíîãî âûçîâà ìîæåò áûòü
ïîëó÷åíà â ITU List of Coast Stations (List IV), Admiralty List of Radio Signals è â GMDSS MASTER PLAN.

Sea area A3/A4

     Planed

A2

       A1
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ITU-R.M493
ITU-R.M541

Пîñëåдîâàòåëü-
íîñòü òîчåк

Фàçèðующèй
ñèãíàë

Фîðìàò

Àдðåñ

Кàòåãîðèя

Ñàìîèдåíòèôè-
кàöèя

Ñîîáщåíèя

Кîíåö
пîñëåдîâàòåëü-

íîñòè ñîîáщåíèй

Кîд пðîâåðкè
îшèáîк

Distress All ships Individual Group Geo.area

- -

- Distress  /  Urgency  /  Safety  /  Business  /  Routine

MMSI ( MIDXXXXXX  /  00MIDXXXX )

Nature of dist.
Position

Time
Phone/NBDP

Phone/NBDP ...
Freq./Channel

. . .

 RQ - çàïðîñ î ïîäòâåðæäåíèè
 BQ - â ïîäòâåðæäåíèè
 EOS - âûçîâ íå òðåáóåò ïîäòâåðæäåíèÿ

VHF : 0.5 ... 0.6 sec.
MF/HF : 6 ... 7 sec.

ASAS*

* Automatic / SemiAutomatic Service

MIDXXXXXX
00MIDXXXX 0MIDXXXXX

dLono

Lato,
Lono

dLato 00MIDXXXX

2. Âûçîâû ÖÈÂ

2.1. Òåõíè÷åñêèé ôîðìàò âûçîâà ÖÈÂ
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Distress
alert

Distress
alert

Distress
alert

Distress
alert

Distress
alert

Îæèäàíèå
ïîäòâåðæäåíèÿ

3.5 - 4.5 min

Ïîâòîðÿåòñÿ äî òåõ ïîð ïîêà:

  -  ÍЕ ïîëó÷åíî ïîäòâåðæäåíèå ÖÈÂ

èëè

  -  ÍЕ íàæàòà  êíîïêà STOP

VHF - ch.70    (≈ 5 * 0.6 s.)

MF / HF:
 - Одíîчàñòîòíûй ñпîñîá:
       íà âûáðàííîé ÷àñòîòå  áåäñòâèÿ
       è áåçîïàñíîñòè   (≈ 5 * 7 s.)

 - Мíîãîчàñòîòíûй ñпîñîá:
       ïîñëåäîâàòåëüíî íà íåñêîëüêèõ
       âûáðàííûõ ÷àñòîòàõ áåäñòâèÿ è
       áåçïàñíîñòè    (íå áîëåå 1 ìèí.)

Sailor RM2050,
RM2051,

JSS-800 (JRC)

STR 2000

Distress alert:

- MMSI

- Position & Time
(åñëè äàííûå èìåþòñÿ â ÖÈÂ)

- Nature of distress
(åñëè óêàçàí îïåðàòîðîì)

- Type of communication
(åñëè óêàçàí îïåðàòîðîì)

2.2. Ïåðåäà÷à îïîâåùåíèé î áåäñòâèè
Ñèãíàë áåäñòâèÿ ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ îïîâåùåíèÿ ñïàñàòåëüíî-êîîðäèíàöèîííûõ öåíòðîâ ÷åðåç

áåðåãîâûå ðàäèîñòàíöèè, à òàêæå ñóäîâ, íàõîäÿùèõñÿ ïîáëèçîñòè îò òåðïÿùåãî áåäñòâèå ñóäíà, î òîì,
÷òî ñóäíî òåðïèò áåäñòâèå. Ñèãíàë áåäñòâèÿ ïîñûëàåòñÿ òîëüêî ïî ïðèêàçó ëèöà îòâåòñòâåííîãî çà ñóäíî,
â ñëó÷àå, êîãäà ñóäíî èëè ëþáîé ÷åëîâåê íàõîäÿòñÿ â îïàñíîñòè è òðåáóþò íåìåäëåííîé ïîìîùè.

� Íàñòðîèòü пåðåдàòчèк íà îдíу èç чàñòîò áåдñòâèя è áåçîпàñíîñòè (ðàçдåë 1.3.)
(ìíîãèå ñóäîâûå ðàäèîñòàíöèè ïîçâîëÿþò íàñòðàèâàòü ïåðåäàò÷èê äèñòàíöèîííî, óêàçàâ ÷àñòîòó íà êîíòðîëëåðå ÖÈÂ)

� Åñëè пîçâîëяåò âðåìя, укàçàòü õàðàкòåð áåдñòâèя è âèд пîñëåдующåй ñâяçè

� Пåðåдàòü ñèãíàë áåдñòâèя ÖÈÂ

� Пîдãîòîâèòüñя к пîñëåдующåìу îáìåíу, íàñòðîèâ пåðåдàòчèк è пðèåìíèк ðàдèîñòàíöèè íà
ñîîòâåòñòâующую ðàáîчую чàñòîòу áåдñòâèя è áåçîпàñíîñòè èç òîãî æå дèàпàçîíà (ðàçдåë 1.3.)

2.3. Ïîäòâåðæäåíèå îïîâåùåíèé î áåäñòâèè
Ñèãíàë áåäñòâèÿ ÖÈÂ äîëæåí, êàê ïðàâèëî,  ïîäòâåðæäàòüñÿ ñ ïîìîùüþ îáîðóäîâàíèÿ ÖÈÂ

òîëüêî áåðåãîâûìè ðàäèîñòàíöèÿìè.

Ñóäîâàÿ ðàäèîñòàíöèÿ, ïðèíÿâøàÿ îïîâåùåíèå î áåäñòâèè ïðè ïîìîùè ÓÖÈÂ îò äðóãîãî ñóäíà,  äîëæíà:
� îòêðûòü ðàäèîâàõòó íà ñîîòâåòñòâóþùåé ðàáî÷åé ÷àñòîòå áåäñòâèÿ è áåçîïàñíîñòè  ÃÌÑÑÁ (ðàçäåë

1.3.)
� ñäåëàòü íåáîëüøóþ ïàóçó, åñëè ñóäíî íàõîäèòñÿ â çîíå äåéñòâèÿ áåðåãîâîé ðàäèîñòàíöèè, è

ïîäòâåðäèòü ïðèåì ñèãíàëà áåäñòâèÿ ïî ðàäèîòåëåôîíó íà 16 êàíàëå ÓÊÂ (åñëè ñèãíàë áåäñòâèÿ
áûë ïðèíÿò ÓÊÂ ÖÈÂ) ëèáî íà ÷àñòîòå 2182 êÃö  (åñëè ñèãíàë áûë ïðèíÿò íà 2187.5 êÃö)*
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DSC Distress acknowlegment:

Фîðìàò:  ALL ships
Òåëåêîìàíäà:
- DISTRESS ACKNOWL
Èíôîðìàöèÿ î áåäñòâèè:
- MMSI
- Position & Time
- Nature of distress
- Type of communication
Èíôîðìàöèÿ î ðàäèîñòàíöèè,
ïîäòâåðäèâøåé ñèãíàë áåäñòâèÿ:
- MMSI

DSC Distress relay:

Фîðìàò:  ALL ships/Individual/Group/Geo.area
Òåëåêîìàíäà:
- DISTRESS  RELAY
Èíôîðìàöèÿ î áåäñòâèè:
- MMSI/Unknown,  Position & Time, Nature of distress
Âèä ïîñëåäóþùåé ñâÿçè:
- TEL/NBDP
Èíôîðìàöèÿ î ðàäèîñòàíöèè, ðåòðàíñëèðóþùåé ñèãíàë áåäñòâèÿ:
- MMSI

Фîðìàò:     ALL ships, Indiv.,
      Group, Geo.area

Êàòåãîðèÿ ñðî÷íîñòè:
- Urgency/Safety

Ñïîñîá ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ:
- ðàäèîòåëåôîí/ðàäèîòåëåêñ

Ðàáî÷èå ÷àñòîòû:
- Tx, Rx

Èäåíòèôèêàòîð ðàäèîñòàíöèè:
- MMSI

Òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ñèãíàë áåäñòâèÿ â ÓÊÂ
ëèáî ÏÂ äèàïàçîíàõ íå ïîäòâåðæäàåòñÿ íèêàêîé
áåðåãîâîé ðàäèîñòàíöèåé, à ñóäíî, òåðïÿùåå
áåäñòâèå, íå ðåàãèðóåò íà ïîäòâåðæäåíèå ïðèåìà
ñèãíàëà áåäñòâèÿ ïî ðàäèîòåëåôîíó è ïðîäîëæàåò
ïåðåäàâàòü ñèãíàë áåäñòâèÿ ïðè ïîìîùè ÖÈÂ,
ñóäíî äîëæíî ïîäòâåðäèòü ïðèåì îïîâåùåíèÿ î
áåäñòâèè ñ ïîìîùüþ óñòðîéñòâà ÖÈÂ è ñîîò-
âåòñòâóþùèì ñïîñîáîì èíôîðìèðîâàòü ÑÊÖ

2.4. Ðåòðàíñëÿöèÿ îïîâåùåíèé î áåäñòâèè
Îáîðóäîâàíèå ÖÈÂ ïîçâîëÿåò:

� ðåòðàíñëèðîâàòü ïðèíÿòûå ñèãíàëû áåäñòâèÿ ÖÈÂ
� ââîäèòü ñ êëàâèàòóðû âñå íåîáõîäèìûå äàííûå äëÿ ðåòðàíñëÿöèè ñèãíàëà áåäñòâèÿ (åñëè ñàì ñèãíàë

áåäñòâèÿ íå áûë ïðèíÿò àïïàðàòóðîé ÖÈÂ)

2.5. Ïðèåì îïîâåùåíèé àïïàðàòóðîé ÖÈÂ
Ïðè ïîëó÷åíèè âûçîâà ñóäîâîå óñòðîéñòâî ÖÈÂ âêëþ÷àåò çâóêîâóþ è âèçóàëüíóþ ñèãíàëèçöèþ. Â

ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ ñèãíàëà áåäñòâèÿ, çâóêîâàÿ ñèãíàëèçàöèÿ äîëæíà áûòü âûêëþ÷åíà îïåðàòîðîì. Ïðè
ïîëó÷åíèè ëþáûõ äðóãèõ âûçîâîâ çâóêîâàÿ ñèãíàëèçàöèÿ îòêëþ÷àåòñÿ ÷åðåç îãðàíè÷åííîå âðåìÿ.

Èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿñÿ â âûçîâå, âûâîäèòñÿ íà ýêðàí è çàïîìèíàåòñÿ âî âíóòðåííåé ïàìÿòè
êîíòðîëëåðà ÖÈÂ (â ýëåêòðîííîì æóðíàëå ïðèíÿòûõ âûçîâîâ). Ýëåêòðîííûé æóðíàë óñòðîéñòâà ÖÈÂ äîëæåí
èìåòü âîçìîæíîñòü õðàíèòü ïî êðàéíåé ìåðå 20 ïîñëåäíèõ ïðèíÿòûõ îïîâåùåíèé î áåäñòâèè.

Еñëè ê óñòðîéñòâó ÖÈÂ ïîäêëþ÷åí ïðèíòåð, òî ïðèíÿòûå âûçîâû òàêæå ìîãóò áûòü ðàñïå÷àòàíû.

2.6. Ïåðåäà÷à îïîâåùåíèé î ñîîáùåíèÿõ, îòíîñÿùèõñÿ ê áåçîïàñíîñòè
Ñîîáùåíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê áåçîïàñíîñòè, ïî ïðàâèëàì ÃÌÑÑÁ ïåðåäàþòñÿ â äâà ýòàïà:

I. Ïåðåäà÷à îïîâåùåíèÿ ïðè ïîìîùè óñòðîéñòâà
ÖÈÂ íà îäíîé èç âûçûâíûõ ÷àñòîò áåäñòâèÿ è
áåçîïàñíîñòè (ðàçäåë 1.3.)
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R/Telephone NBDP

II. Ïåðåäà÷à ñîîáùåíèÿ ïî ðàäèîòåëåôîíó èëè ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàäèîòåëåêñà íà ÷àñòîòå, óêàçàííîé â
îïîâåùåíèè

�Äëÿ ïåðåäà÷è ñîîáùåíèé ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ðàáî÷èå
    ÷àñòîòû áåäñòâèÿ è áåçîïàñíîñòè ÃÌÑÑÁ (ðàçäåë 1.3.) çà èñêëþ÷åíèåì
    ñëó÷àÿ, êîãäà ÷àñòîòà çàíÿòà îáìåíîì ïî áåäñòâèþ.
�Ðàçðåøàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ñîîòâåòñòâóþùèå  ðàáî÷èå ÷àñòîòû ñòàíöèè.

Фîðìàò:   Individual
Àäðåñ:       MMSI (ñóäíà)
Êàòåãîðèÿ ñðî÷íîñòè:
   -  Routine, Business
Ñîîáùåíèÿ:
    - âèä ïîñëåäóþùåé ñâÿçè
      (G3E/H3E/J3E - ðàäèîòåëåôîí
       F1B/J2B - ðàäèîòåëåêñ)
    - Ðàáî÷èå ÷àñòîòû èëè êàíàë:
      (Tx, Rx èëè Ñh)
Èäåíòèôèêàòîð ðàäèîñòàíöèè,
ïåðåäàþùåé âûçîâ :       MMSI

Фîðìàò:   Individual
Àäðåñ:       MMSI (áåðåãîâîé ð/ñò)
Êàòåãîðèÿ ñðî÷íîñòè:
    -  Routine, Business
Ñîîáùåíèÿ:
    - êîîðäèíàòû ñóäíà
    - âèä ïîñëåäóþùåé ñâÿçè
          (G3E/H3E/J3E - ðàäèîòåëåôîí
           F1B/J2B - ðàäèîòåëåêñ)
    - íîìåð àáîíåíòà*
Èäåíòèôèêàòîð ðàäèîñòàíöèè,
ïåðåäàþùåé âûçîâ:      MMSI

2.7.  Òåñòèðîâàíèå àïïàðàòóðû ÖÈÂ
 Â îáîðóäîâàíèè ÖÈÂ èñïîëüçóåòñÿ äâà ñïîñîáà òåñòèðîâàíèÿ:

� âíóòðåííåå òåñòèðîâàíèå
Пðîâåðкà áåç èçëучåíèя â ýôèð пî пåòëå îáðàòíîй ñâяçè "Кîíòðîëëåð ÖÈÂ- кîíòðîëëåð
пðèåìîпåðåдàòчèкà - пðèåìíèк ÖÈÂ - кîíòðîëëåð ÖÈÂ" ëèáî ñ èñпîëüçîâàíèåì ýкâèâàëåíòà
àíòåííû

� âíåøíåå òåñòèðîâàíèå
Пåðåдàчà òåñòîâîãî âûçîâà (ñ òåëåкîìàíдîй TEST) â дèàпàçîíàõ ПÂ/КÂ â àдðåñ áåðåãîâîй
ðàдèîñòàíöèè. Пîëîæèòåëüíûì ðåçуëüòàòîì òåñòà яâëяåòñя îòâåò áåðåãîâîй
ðàдèîñòàíöèè. Òåñòîâûй âûçîâ èìååò кàòåãîðèю ñðîчíîñòè Safety. Ðåãëàìåíò Ðàдèîñâяçè
ðåкîìåíдуåò èçáåãàòü èñпîëüçîâàíèå дëя òåñòèðîâàíèя чàñòîò áåдñòâèя è áåçîпàñíîñòè.

Êîíâåíöèÿ ïî íåñåíèþ âàõò è äèïëîìèðîâàíèþ ìîðÿêîâ (STCW-78/95) ðåêîìåíäóåò åæåäíåâíî ïðîâîäèòü
ïðîâåðêè âñåõ âàõòåííûõ óñòðîéñò ÖÈÂ ñóäîâîé ðàäèîñòàíöèè è íå ðåæå ÷åì îäèí ðàç â íåäåëþ âûïîëíÿòü
âíåøíþþ ïðîâåðêó âàõòåííîãî ÖÈÂ ÏÂ/ÊÂ. Ðåçóëüòàòû ïðîâåðîê äîëæíû áûòü çàïèñàíû â ðàäèîæóðíàë.

2.8.  Ïåðåäà÷à âûçîâîâ, íå îòíîñÿùèõñÿ ê áåäñòâèþ è áåçîïàñíîñòè
� Âûçîâ äðóãîãî ñóäíà íà  70 êàíàëå ÓÊÂ ëèáî íà

÷àñòîòå 2177 êÃö  (ðàçäåë 1.3.)

дëя îпîâåщåíèя î íàëèчèè ñîîáщåíèй дëя пåðåдàчè
ñ èñпîëüçîâàíèåì ðàдèîòåëåôîíà èëè ðàдèî-
òåëåкñà

� Âûçîâ  áåðåãîâîé ðàäèîñòàíöèè íà íàöèîíàëüíûõ èëè
ìåæäóíàðîäíûõ âûçûâíûõ ÷àñòîòàõ (ðàçäåë 1.3.):

âûçîâ îïåðàòîðà, íàïðèìåð, äëÿ óòî÷íåíèÿ òàðèôîâ
íà îïëàòó òåëåôîííûõ ðàçãîâîðîâ ëèáî äëÿ çàêàçà
òåëåôîííîãî ðàçãîâîðà;

îïîâåùåíèå áåðåãîâîé ðàäèîñòàíöèè î íàëè÷èè
ñîîáùåíèé äëÿ ïåðåäà÷è ñ èñïîëüçîâàíèåì
ðàäèîòåëåêñà;

çàêàç òåëåôîííûõ ïåðåãîâîðîâ ñ áåðåãîâûì
àáîíåíòîì*.
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×àñòü 2. Àïïàðàòóðà ÖÈÂ

1. Ðàäèîñòàíöèÿ Sailor
1.1. Íàçíà÷åíèå óñòðîéñòâ ÖÈÂ

ÖÈÂ УÊÂ

- Íåñåíèå ðàäèîâàõòû íà 70 êàíàëå ÓÊÂ.
- Фîðìèðîâàíèå âûçîâîâ âñåõ ôîðìàòîâ íà 70 êàíàëå ÓÊÂ.

Âàõòåííûé ÖÈÂ ÏÂ/ÊÂ

- Íåñåíèå ðàäèîâàõòû íà ÷àñòîòàõ áåäñòâèÿ è áåçîïàñíîñòè â
äèàïàçîíàõ ÏÂ/ÊÂ.
- Фîðìèðîâàíèå ñèãíàëîâ áåäñòâèÿ è âûçîâîâ ñ êàòåãîðèÿìè
áåäñòâèå, ñðî÷íîñòü è áåçîïàñíîñòü.

ÖÈÂ ÏÂ/ÊÂ ("êîììåð÷åñêèé")

- Ïðèåìíèê ðàäèîòåëåêñà.
- Äåæóðñòâî íà ëþáîé èç äåñÿòè ïðîãðàìì ñêàíèðîâàíèÿ (÷àñòîòû
â ïðîãðàììû ñêàíèðîâàíèÿ ââîäÿòñÿ îïåðàòîðîì).
- Фîðìèðîâàíèå âûçîâîâ âñåõ ôîðìàòîâ.

RM2042

VHF RT2048

RM2150

RM2151

MF/HF RE2100 Transmitter

RX

TX
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Óíèâåðñàëüíûå
êëàâèøè

DIS
TRESS Фîðìèðîâàíèå ñèãíàëà áåäñòâèÿ

DIS
TRESS SEND

SCAN VHF
CH

CALL

CALL EDIT ...

SEND

Ìåíþ ñêàíèðîâàíèÿ
(RM2150,2151)

FUNC

RX
MSG

+ Ïåðåäà÷à ñèãíàëà áåäñòâèÿ

...

...
Фîðìèðîâàíèå âûçîâà áåðåãîâîé èëè ñóäîâîé ñòðàíöèè ñ
êàòåãîðèåé Routine

Фîðìèðîâàíèå âûçîâà â ëþáîì ôîðìàòå

Ïåðåäà÷à ñôîðìèðîâàííîãî âûçîâà

... Ïðîñìîòð ïðèíÿòûõ âûçîâîâ èç
ýëåêòðîííîãî æóðíàëà

...
Ââîä êîîðäèíàò è âðåìåíè, òåñòèðîâàíèå ÖÈÂ, óïðàâëåíèå
ïðèíòåðîì, ïðîñìîòð è èçìåíåíèå íàñòðîåê

Óïðàâëåíèå ÓÊÂ ðàäèîñòàíöèåé
(RM2042)... ...

ADDR
BOOK ...

Çàïèñíàÿ êíèæêà àáîíåíòîâ
(RM2042, RM2151)

1.2. Êëàâèàòóðà óñòðîéñòâ ÖÈÂ

Ôóíêöèîíàëüíûå êëàâèøè
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NEXT LAST
1. Ïåðåõîä ê ñëåäóþùåìó øàãó àëãîðèòìà
2. Âûïîëíåíèå âûáðàííîé â ìåíþ êîìàíäû

Âîçâðàò  ê ïðåäûäóùåìó øàãó àëãîðèòìà

Âûáîð êîìàíäû â ìåíþ

Ïðè ââîäå äàííûõ - ïåðåõîä
ê ñëåäóþùåìó ïîëþ ââîäà
Ïðè ââîäå íàçâàíèé - ïåðåõîä
ê ââîäó ñëåäóþùåé áóêâû

Еñëè íà äèñïëåå ÖÈÂ èçîáðàæåíû ñòðåëêè
ââåðõ / âíèç, êëàâèøè ñòðåëêè ïîçîâîëÿþò
âûáðàòü çíà÷åíèå ïàðàìåòðà, íà êîòîðûé
óêàçûâàåò êóðñîð èç êîìïüþòåðíîãî ñïèñêà

ABC

1

STOP

ENT

Àâòîìàòè÷åñêè ïåðåêëþ÷àåòñÿ íà ââîä
öèôð è áóêâ.
Ïðè ââîäå áóêâ:
  - äëÿ ââîäà  A - íàæàòü îäèí ðàç
  - äëÿ ââîäà  B - íàæàòü äâà ðàçà
  - äëÿ ââîäà  C - íàæàòü òðè ðàçà

ENT  - ïðè ââîäå äàííûõ:
Eñëè ââåäåííîå çíà÷åíèå - äîïóñòèìîå, îíî
ââîäèòñÿ â ïàìÿòü, è êóðñîð ïåðåõîäèò ê
ñëåäóþùåìó ïîëþ ââîäà.
Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå çíà÷åíèå ñòèðàåòñÿ

STOP - ñïåöèàëüíàÿ êëàâèøà  (ðàçäåë 1.4.).

Уíèâåðñàëüíûå êëàâèøè

Ïðè ââîäå äàííûõ - ñòåðåòü çíà÷åíèå

From stn : <273100010>

No additional MESSAGE

CALL RECEIVED

NEXT

Ñèãíàë áåäñòâèÿ -
àëàðì ìîæåò áûòü âûêëþ÷åí
òîëüêî âðó÷íóþ.

Лþáîé äðóãîé âûçîâ -
àëàðì çâó÷èò îãðàíè÷åííîå
âðåìÿ

Ìåðöàíèå эêðàíà - ïðèçíàê
òîãî, ÷òî âûçîâ åùå íå
ïðîñìîòðåí îïåðàòîðîì

LAST

Ïðîñìîòð ïðèíÿòîãî âûçîâà

1.3. Ïðèåì îïîâåùåíèé àïïàðàòóðîé ÖÈÂ
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VHF: ch.70
MF/HF : 2187.5 kHz MMSI Position

Time
Nature of
distress

Type of
communication

Undesignated R/Telephone

DIS
TRESS

+
SEND

Êíîïêà STOP ïîçâîëÿåò îñòàíîâèòü ëèáî
èñêàçèòü ïåðåäà÷ó ñèãíàëà áåäñòâèÿ,  ëèáî
ïðåäîòâðàòèòü åãî àâòîìàòè÷åñêîå ïîâòîðåíèå

DISTRESS CALL
IN PROGRESS

STOP

ENT

1.4. Ïåðåäà÷à îïîâåùåíèé î áåäñòâèè

31 jan  97  23:55       ACKN

INDIVIDUAL TEST

Ïðîñìîòð âûçîâà èç эëåêòðîííîãî æóðíàëà

ORDINARY  -  DISTRESS

NEXT� �

RX
MSG

DISTRESS -  íå áîëåå 20 ïîñëåäíèõ îïîâåùåíèé
                     î áåäñòâèè
ORDINARY -  âñå îñòàëüíûå ïðèíÿòûå âûçîâû
                     (íå áîëåå 20)

����

����

�

�

Âûáîð âûçîâà èç
ñïèñêà ïðèíÿòûõ

31 jan  97  23:55       ACKN

INDIVIDUAL TEST

����

����

31 JAN  97  23:55       ACKN

INDIVIDUAL TEST

����

����

Ïåðâûé ýêðàí
ïîñëåäíåãî âûçîâà
âûáðàííîãî òèïà

NEXT

NEXT - ïðîñìîòð
âûáðàííîãî âûçîâà

Ïîëíûé ôîðìàò
(Designated)

Êîðîòêèé ôîðìàò
(Undesignated)

Àâòîìàòè÷åñêè èç ïàìÿòè
êîìïüþòåðà ÖÈÂ

TELECOM
TELEPRINTER

DISTRESS CALL FREQ: NATURE OF DISTRESS: TYPE OF
COMMUNICATION:

DIS
TRESS

+
SEND

NEXT

DIS
TRESS

�

�

� �

2187.5
4207.5
6312
8414.5
12577
16804.5

�

�

Undesignated
Sinking
Flooding
Collision
. . .

�

�

�

�

Òîëüêî MF/HF,
VHF - ch.70

Òîëüêî MF/HF,
VHF - Telecom

MMSI Position
Time

NEXTNEXT

Àâòîìàòè÷åñêè èç ïàìÿòè
êîìïüþòåðà ÖÈÂ
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Â ìåíþ  Type of answer âûáåðèòå êîìàíäó relay è óêàæèòå ÷àñòîòû (TX/RX), íà êîòîðûõ âû
õîòèòå ïåðåäàòü âûçîâ

1.5. Ðåòðàíñëÿöèÿ îïîâåùåíèé î áåäñòâèè
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ðåòðàíñëèðîâàòü ñèãíàë áåäñòâèÿ, ïîëó÷åííûé àïïàðàòóðîé ÖÈÂ:

Ïðîñìîòðèòå òåêñò âûçîâà äî êîíöà

DISTRESS CALL
RECEIVED

NEXT ...

TYPE OF ANSWER:

ACKNOWLEGE  -  RELAY

  Call on
  freq.:

 TX <      >  RX <      >

2187.5
4207.5
6312
8414.5
12577
16804.5

� � NEXT

0 9 ENT

� � NEXT

Òîëüêî MF/HF,
VHF - ch.70

SEND

Äëÿ ïåðåäà÷è âûçîâà, íàæìèòå êëàâèøó SEND

Distress
Distress

relay
CALL EDIT

Distress

All ships
Selective

NEXT� �

  Call on
  freq.:

 TX <    >  RX <    >

� � NEXT0 9

2187.5
4207.5
6312

8414.5
12577

16804.5

VHF - ch.70
ENT

Individual

Group
G.area

All ships

<MMSI>
<Gr.MMSI>

<Lat, DLat, Lon, DLon >

Çàäàòü ÷àñòîòû (Tx/Rx)  è àäðåñ äëÿ âûçîâà

Еñëè ðåòðàíñëèðóåìûé ñèãíàë áåäñòâèÿ íå áûë ïîëó÷åí
àïïàðàòóðîé ÖÈÂ, íåîáõîäèìî âîñïîëüçîâàòüñÿ àëãîðèòìîì
ôîðìèðîâàíèÿ âûçîâà "Call, Edit" è â ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåíþ
ïîñëåäîâàòåëüíî âûáðàòü êîìàíäû "Distress"  è "Distress relay"
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Message 1

J3E
H3E
F1B/J2B
....

�

�

�

�

NEXT

Ðàäèîòåëåôîí:
  ÓÊÂ -    F3E/G3E
  ÏÂ   -    H3E
  ÊÂ    -    J3E
Ðàäèîòåëåêñ:
   F1B/J2B

Nature of
DISTRESS:

Undesignated
Sinking
Flooding
Collision
. . .

�

�

Name of ship in distress

MID : <        > Unknown
Distress pos at: __:__

N :  __o __    E : ___o ___

SEND

Уêàæèòå ñïîñîá îáìåíà ïî ïîâîäó áåäñòâèÿ (ðàäèîòåëåôîí èëè ðàäèîòåëåêñ)

Ââåäèòå äàííûå î ñóäíå (îáúåêòå), òåðïÿùåì áåäñòâèå

Äëÿ ïåðåäà÷è âûçîâà, íàæìèòå êëàâèøó SEND

1.6. Îïîâåùåíèÿ î ñîîáùåíèÿõ, îòíîñÿùèõñÿ ê áåçîïàñíîñòè

 Priority: Routine - Urgency
 Distress - Safety - Business
 

� � NEXT

Message 1

J3E
H3E
F1B/J2B
....

�

�

ñ
ò

NEXT

...

Ðàäèîòåëåôîí:
  ÓÊÂ -    F3E/G3E
  ÏÂ   -    H3E
  ÊÂ    -    J3E
Ðàäèîòåëåêñ:
   F1B/J2B

CALL EDIT

Distress

All ships

Selective

Individual

Group

Geo.area

<MMSI>

<Gr.MMSI>

<Lat, ∆Lat, Lon,
∆Lon >

  Call on
  freq.:

 TX <    >  RX <    >

� � NEXT

0 9

ENT
NEXT

� �

� � 0 9

2187.5
4207.5
6312

8414.5
12577

16804.5

VHF -
ch.70

Çàäàòü àäðåñ è ÷àñòîòû (Tx/Rx)  äëÿ âûçîâà

Çàäàòü êàòåãîðèþ ñðî÷íîñòè è ñïîñîá ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ
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  Work on

 TX :<   >  RX: <   >

SEND

Рекомендуется:
ch.16, 2182,    4125,    6215, 8291,    12290,   16420
           2174.5, 4177.5, 6268, 8376.5, 12520,   16695
N3204

� � NEXT

0 9

ENT

Передать вызов

Çадать раáо÷èе ÷аñтоты дëÿ ïереда÷è ñооáùеíèÿ

1.7. Òеñтèроваíèе аïïаратóры ÖÈÂ
1.7.1. ÓÊÂ ÖÈÂ

FUNC
Display - Position - Station -

Time - TEST- Print - Options

� � NEXT

Loop - Back test
in progress

Test transmitted
and received
correct

Âыïоëíÿть
ежедевíо ñ
заïèñью в

радèожóрíаë

Возможные
результаты
теста

Test FAILED !!!!!
Unit needs
service

CALL
Call MID

NEXT

273100010
...

SEND

Individual
call received

From stn : <273100010>

No additional message

NEXT

Âызов ñвоеé радèоñтаíöèè

Âíóтреííÿÿ ïроверêа (áез èзлу÷енèя â ýôèр)

Â ìеíю íаñтроеê выáрать è выïоëíèть êоìаíдó TEST

ÃËÀÂÀ 4.    Ñèñòåìà öèôðîâîãî èçáèðàòåëüíîãî âûçîâà
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FUNC
Display - Pos - Stns - Time

TEST- Options - Print - Sun

� �
NEXT

Type of test:

Internal - External

� �

Âыïоëíÿть
ежедевíо ñ
заïèñью в
радèожóрíаë

Station MID :

  002191000

NEXT0 9

Type of test:

Internal - External

� �

1. Берегоâая  радèостанцèя  несет âахту на
÷аñтотах áедñтвèÿ è áезоïаñíоñтè
2. Данные о радèостанцèè èмеются â Stn.list
3. Частота âызоâа âыáèрается компьютером ЦИВ

- ITU LIST IV, Annex 2
- ALRS v.5, 10-2, 10-3
- GMDSS Master Plan,
    Annex 3,4

Резóëьтат теñта -
ответ áереговоé
радèоñтаíöèè

NEXT

NEXT

DSC call
received

31 jan  97  23:55   Ackn

Individual test

NEXT

Received on fr :  8414.5

Call stn     002191000

NEXT

1.7.2. Âахтеííыé  ÖÈÂ ПÂ/ÊÂ

Âíóтреííÿÿ ïроверêа (áез èзлу÷енèя â ýôèр)

Âíеøíÿÿ ïроверêа

Ïереда÷а тестоâого âызоâа â адрес áерегоâоé радèостанцèè на ÷астотах áедстâèя è áезопасностè
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CALL

Call

NEXT

- Stn     [       ]

- MID    [       ]

�

�

Вâестè   MMSI

Вâестè  1-ю  áукâу
назâанèя  Р/СТ  èз

Stn.list

�

�

Type of answer :

NEXT

Accept  - Change info.Individual
call received

NEXT

From stn : <273....>

work channel: 06

NEXT

 - New working ch.
 - Not able to
complay SEND

Ïрè âыáоре:

 - Accept - УКВ РСТ аâтоматè÷ескè перестраèâаются на канал,
      предложенныé â âызоâе

 - Change information/New work.ch . -  УКВ  РСТ перестраèâаются на
      канал, указанныé â отâете

 - Change information/Not able to complay  - настроéка УКВ РСТ не
       èзменяется

...

� �

...

На вызываеìоé радèоñтаíöèè

На вызываюùеé радèоñтаíöèè

Additional message:

Position - Work chan  - Omit

NEXT

SEND

� �

Вызоâ судоâоé РСТ

Рекомендуется прè
âызоâе áерегоâоé

Р/СТ

1.8. Переда÷а вызовов, íе отíоñÿùèхñÿ ê áедñтвèю è áезоïаñíоñтè

1.8.1. Äèаïазоí ÓÊÂ
     Ëюáоé âызоâ ЦИВ может áыть сôормèроâан прè помоùè алгорèтма, èнèцèèруемого

последоâательным нажатèем клаâèø CALL è EDIT. Îднако, â слу÷ае, когда треáуется âызâать êîíêðåòíóþ
ðàäèîñòàíöèþ äëÿ ïîñëåäóþùåãî ðàäèîòåëåôîííîãî ñîåäèíåíèÿ ñ êàòåãîðèåé ñðî÷íîñòè Routine, можно
âоспользоâаться áолее простым алгорèтмом, рассмотренным нèже.
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CALL

NEXT

- Stn     [       ]

- MID    [       ]

�

�

Вâестè   MMSI

Вâестè  1-ю  áукâу
назâанèя  Р/СТ  èз

Stn.list

�

�

Phone

  Call on
  freq.:

 TX <    >  RX <    >

� � NEXT0 9

Сóдíо -  2177/2177 kHz

Береговаÿ р/ñт -
нацèональные è
международные
âызыâные ÷астоты
 

ENT

Additional message:

Position - Work frec. - Omit

NEXT

SEND

� �

Рекомендуется прè
âызоâе áерегоâоé

Р/СТ

  Work on
  freq.:

 TX <    >  RX <    >

2048 kHz,
Ïрèлож.16, раздел Б
Радèорегламента

� � NEXT0 9 ENT

Вызоâ судоâоé
Р/СТ:

Èíèöèаëèзаöèÿ вызова è выáор радèоñтаíöèè

Çадаíèе ÷аñтоты дëÿ вызова è ввод доïоëíèтеëьíых ñооáùеíèé

1.8.2. Äèаïазоí ПÂ/ÊÂ

Для переда÷è âызоâоâ, не относяùèхся к áедстâèю è áезопасностè, â радèостанцèè Sailor должен
áыть èспользоâан "коммер÷ескèé" ЦИВ RM2151.

Åслè Вы ожèдаете âызоâ, соотâетстâуюùая ÷астота должна áыть â программе сканèроâанèя (раз-
дел 1.9.)



CALL

NEXT

- Stn     [       ]

- MID    [       ]

�

�

Ввести   MMSI
береговой Р/СТ

Ввести  1-ю  букву
названия береговой
Р/СТ  из Stn.list

�

�

Phone

Номер абонента:

0078122215934

М
еж
ду
на
ро
дн
ая

 А
ТС

Ко
д 
ст
ра
ны

М
ес
тн
ы
й 
ко
д

Те
ле
ф
он

 а
бо
не
нт
а

. . . SEND

1.8.3. Çаêаç теëеôонноãо раçãоâора
Çаказ телефонного разговора с исïолüзованиеì устройства ÖÈВ ìожет бытü выïолнен толüко ÷ерез

береговые радиостанöии,  обесïе÷иваюùие в автоìати÷ескоì или ïолуавтоìати÷ескоì режиìе соединения с
береговой телефонной сетüю.  В настояùее вреìя в ýтоì режиìе работают толüко отделüные радиостанöии в
диаïазонаõ ÓКВ и ÏВ.

В ïодтверждении вызова от береговой радиостанöии ìожет содержатüся:

� Can not complay. Mode unavailable (Áереговая радиостанöия не ïоддерживает автоìати- ÷еское
соединение с береговой телефонной сетüю)

� Can not complay. Station barred (Áереговая радиостанöия отказывается ïредоставитü телефонный
разговор)

� Can not complay. Queue /Busy (Рабо÷ий канал береговой радиостанöии занят. Åсли он освободится
в те÷ениe 15 ìинут, береговая радиостанöия вызовет судно.
Ïо исте÷ении 15 ìинут судно ìожет ïовторно вызватü береговую
радиостанöию)

� Ðàáî÷èå ÷àñòîòû (ðàáî÷èé êàíàë) В ýтоì слу÷ае ïриеìоïередат÷ик радиостанöии автоìати÷ески
настроится на указанные в ответе рабо÷ие ÷астоты (рабо÷ий канал).

Ïосле окон÷ания разговора на дисïлее ÖÈВ отобразится оïла÷иваеìое вреìя.
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SCAN PROG.:   0          STOP

              RUNNING NEXTSCAN
SCAN PROG.:   0   START  STEP

REC. FREQ.:    6312.0

SCAN PROG.:   0   START  STEP

REC. FREQ.:    6312.0 NEXT

STEP N:   3

       FREQ.:   6312.0

�

�

Ïросмотр ÷астот

SCAN NEXT Çапуск программы
сканèроâанèя

SCAN PROG.:   0   START  STEP

REC. FREQ.:    6312.0

� �

�

�

EDIT

EDIT  PROG.:   0        No :  3

CH.:                      FREQ.: 6312.0

�

�

� �

EDIT  PROG.:   0         No :  3

CH.:                      FREQ.: 6312.0

�

�

� �

�

�

�

�

1.9. Програììы ñêаíèроваíèÿ ÖÈÂ RM-2151

Ìеíю ñêаíèроваíèèÿ

Проñìотр ÷аñтот  ïрограììы ñêаíèроваíÿ

- Îстаноâèть сканèроâанèе

- Выполнèть команду STEP

Сìеíа ïрограììы ñêаíèроваíèÿ

- Îстаноâèть сканèроâанèе è
  âыáрать поле номера программы
 сканèроâанèя  (prog.:)

- Вâестè èлè âыáрать желаемыé номер
  программы

- Выáрать è âыполнèть команду START для
  запуска программы сканèроâанèя  èлè
  команду STEP для просмотра ÷астот âыáранноé
  программы

Âвод (èзìеíеíèе) ÷аñтоты  в ïрограììó ñêаíèроваíèÿ

- Îстаноâèть сканèроâанèе è дать указанèе на ее редактèроâанèе

- Выáрать поле номера ÷астоты â
программе è устаноâèть â нем желаемое
зна÷енèе

- Вâестè ÷астоту, нажать ENT (номер
÷астоты аâтоматè÷ескè уâелè÷èтся на 1)
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DSTRS

3 5

7 8

6

1 2 3

9

с 0 с

YES

F

NO

п ESC рENTER

УКВ прèемо-передат÷èк

ПÂ/ÊÂ радèоñтаíöèÿ
STR 2000

ÓÊÂ радèоñтаíöèÿ
STR 840016

- Несенèе âахты на
   70 канале УКВ

- Ïереда÷а âызоâоâ
   â люáом ôормате
   ЦИВ

- Несенèе âахты  на ÷астотах áедстâèя è áезопасностè ЦИВ
- Ïереда÷а сèгналоâ áедстâèя ЦИВ много÷астотным спосоáом
- Ïереда÷а âызоâоâ ЦИВ с категорèямè сро÷ность è áезопасность
- Дежурстâо на международных è нацèональных âызыâных ÷астотах ЦИВ
- Ïереда÷а âызоâоâ áез категорèé сро÷ностè

Âахтеííыé
ïрèеìíèê

ÖÈÂ
Прèеìíèê
ПÂ/ÊÂ

ПÂ/ÊÂ
ïередат÷èê

Êоíтроëëер
ÖÈÂ -

ïрограììа ПÊ

Êоíтроëëер
ÖÈÂ,

ïрèеìíèê
ch.70

2. Радèоñтаíöèÿ Standard Radio
2.1. Назíа÷еíèе óñтроéñтв ÖÈÂ
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19    Individual ALERT

To.    2731000010
Type:  Routine
Phone simplex
t.com2 = no info
Communication  VHF Ch08
Acknowledge  requested

Проñìотр ïрèíÿтого вызова

Åслè прèнятыé âызоâ не от
оáражается на ýкране, наж
мèте клаâèøу ESC несколь

ко раз

Ìерöаíèе эêраíа - прèзна
к того, ÷то âызоâ еùе не пр
осмотрен оператором

<PRESS ANY KEY>  -  ÷тоá
ы âыклю÷èть аларм

Проñìотр вызова èз эëеêтроííого жóрíаëа

 -  âсе остальные прèнятые â
ызоâы (не áолее 20)

-VHF DSC
CONTROLLER-

1. DISTRESS ALERT
2. PRIORETY CALL
3. COMMERCIAL CALL

Time UTC:
Pos.

F

      -Function Menu-

1. View DISTR Receive
2. View  Comm.Receive
3. Edit Phone Reg.
4. Edit ID Reg.
5. Telecommands
6. Self Test
7. Setup

1

      -Function Menu-

1. View DISTR Receive
2. View  Comm.Receive
3. Edit Phone Reg.
4. Edit ID Reg.
5. Telecommands
6. Self Test
7. Setup

2

-  не áолее 20 последнèх опо
âеùенèé с категорèямè сро÷
ностè Distress, Urgency èлè
Safety

20    Individual ALERT

To.    2731000010
Type:  Routine
Phone simplex
t.com2 = no info
Communication  VHF Ch77
Acknowledge  requested

���� ����

 Ïросмотр спèска âызыâоâ âыáранн
ого тèпа (Distress Receive èлè
Comm.Receive)

Ноìер вызов
а в жóрíаëе

2.2.  ÓÊÂ ÖÈÂ STR 8400

2.2.1. Прèеì оïовеùеíèé
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-VHF DSC
CONTROLLER-

1. DISTRESS ALERT
2. PRIORITY CALL
3. COMMERCIAL CALL

Time UTC:
Pos. F

      -Function Menu-

1. View DISTR Receive
2. View  Comm.Receive
3. Edit Phone Reg.
4. Edit ID Reg.
5. Telecommands
6. Self Test
7. Setup

Screen contrast
Screen Light
La - - : - - -  Lo - - - : - - -
Time UTC - - : - -
Auto Acknowlege
(ON//OFF)
Ship's Setup

<ENTER> SELECT

7

-VHF DSC
CONTROLLER-

1. DISTRESS ALERT
2. PRIORITY CALL
3. COMMERCIAL CALL

Time UTC:
Pos. F

      -Function Menu-

1. View DISTR Receive
2. View  Comm.Receive
3. Edit Phone Reg.
4. Edit ID Reg.
5. Telecommands
6. Self Test
7. Setup

             * Self Test *

     AF Loop test  OK
     RF Loop test  OK
     DSC testing ...

6

             * Individual Alert *

  To          273100010
  Type :    Routine
  From.    273100010
  phone simplex
  tcom2 = no info
  communication vHF ch ...
  no ackn. requested

     Åслè устроéстâо ЦИВ не подклю÷ено к прèемоèндèкатору
GPS (èлè другому дат÷èку наâèгацèонноé èнôормацèè), â соот
âетстâèè с треáоâанèямè STCW-78/95, коордèнаты должны ââо
дèться не реже ÷ем одèн раз â 4 ÷аса.

     Внутреннее тестèроâанèе ЦИВ должно âыполняться ежеднеâно с запèсью результата тест
èроâанèя â радèожурнал.

La - - : - - -  Lo - - - : - - -

2.2.2. Âвод êоордèíат è вреìеíè

2.2.3. Òеñтèроваíèе ÖÈÂ
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- DISTRESS ALERT CALL -

Ship's ID :      273100010
Nature of Distress
UNDESIGNATED
La: [        ]     Lo: [         ]
Time UTC:   [        ]
Communication VHF Ch16]

TRANSMIT Y / N / ESC

Transmit DSC
ALERT

 - Выбор

 - Корректировка
 - Конец
корректировки

To main menu

Из памяти
контроллера

DISTR

���� ����

ENT
ESC

Подготовиться к передаче сообщения о бедствии и ведения обмена на
16 канале УКВ

Просмотрите текст вызова до конца

      * DISTRESS  Alert *

  From.     273100010
  Undesignated Distress
  Position      - - - -
  Time UTC   - - : - -
  phone simplex
  no ackn. requested

Press any key

����

����

Инициируйте вызов

ENTER

DSTRS

3 5

7 8

6

1 2 3

9

с 0 с

YES

F

NO

п ESC рENTER

Подготовиться к ведению радиообмена на 16 канале УКВ

      * DISTRESS  Alert *

  From.     273100010
  Undesignated Distress
  Position      - - - -
  Time UTC   - - : - -
  phone simplex
 <RELAY>         <ACKNO>
  << ENTER TO SELECT>>

Выберите Relay

2.2.4. Передача оповещениé о бедствии

2.2.5. Ðетрансляöия оповещениé о бедствии

ÃËÀÂÀ 4.    Ñèñòåìà öèôðîâîãî èçáèðàòåëüíîãî âûçîâà
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2.2.6. Передача оповещений о сообщениях, относящихся к безопасности

- Priority URGENCY -

Ship's ID :     273100010
Call Type      ALL SHIPS
To Target      [                ]

Communication VHF Ch[ ]

TRANSMIT Y / N / ESC

ALL Ships
Group

Individual
Geo.area

 - Выбор

 - Корректировка

 - Конец
корректировки

В случае
отказа от
вызова

-VHF DSC CONTROLLER-

1. DISTRESS ALERT
2. PRIORITY CALL
3. COMMERCIAL CALL

Time UTC:
Pos. 2

---Priority Call---

Distress Relay Call
Priority Acknowlege
Distress Call
Urgency Call
Safety Call
Special Call

<ENTER> TO SELECT

Urgency Call

ENT

���� ����

ENT
ESC

Отредактируйте вызов:
    - выберите нужный формат (ALL Ships/Group/Individual/Geo.area )
    - укажите рабочий канал (ГМССБ рекомендует канал 16, если он
      не занят обменом по бедствию)

Передача вызова

  Передайте сообщение на указанном в оповещении канале УКВ радиостанции

Priority:
DISTRESS,
URGENCY,

SAFETY
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---Commercial Call--

Dial Phone Call
Ship's Business Call
Routine Call
Polling Call
Position Call
Acknowlegement

<ENTER> TO SELECT

- Routine Call -

Ship's ID :    273100010

Call Type      Individual
To Target  [                  ]

Communication VHF Ch[ ]

TRANSMIT Y / N / ESC

2.2.7. Передача оповещений о сообщениях, не относящихся к бедствию
безопасности

ALL Ships
Group

Individual
Geo.area

 - Выбор

 - Корректировка

 - Конец
корректировки

To main menuTransmit Call

Routine,
Ship's

Business,
Dial Phone Call

-VHF DSC
CONTROLLER-

1. DISTRESS ALERT
2. PRIORITY CALL
3. COMMERCIAL CALL

Time UTC:
Pos.

3

Routine Call

ENT

���� ����

ENT
ESC

---Commercial Call--

Dial Phone Call
Ship's Business Call
Routine Call
Polling Call
Position Call
Acknowlegement

<ENTER> TO SELECT

Dial Phone Call

ENT

- при вызове судовых Р/СТ
   указать рабочий канал УКВ
- при вызове береговой Р/СТ
   рабочий канал будет указан
   в подтверждении

Ввести    или
выбрать  из журналов

радиостанцию и
телефонный номер

абонента

F-- DIAL PHONE CALL ---

Ship's ID : [ 2731000100]

Coast R. ID [ 002191000]
NO :
        [ 0078122215934 ]

TRANSMIT Y / N / ESC

-- DIAL PHONE CALL ---

Ship's ID :      273100010
Coast R. ID     [              ]
NO :
        [                    ]

[ENT] = OK        [F] = Reg

Transmit Call

ESC
To main menuКорректировка

Coast R.ID &
Phone NO
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Отмена сигнала бедствия:
Повторно нажать кнопку и удерживать ее нажатой 6-7 сек.

DISTRESS ALERT
CALL

�      PRESS  BOTH       �

 F1  Phone Priority channels
 F2  Phone Working channels
 F3  DSC Priority Call
 F4  DSS Commercial Call

 F7  RadioCom software
 F8  Telex/Fax

F11 DSC Message Log

<Ctrl>  Phone 2182 kHz

Main  Menu

Time UTC 10:31 Date 31.01.1997
Lat.  60:00N          long.  030:00E LIFT   LID

PUSH
5 S

DISTRESS
Dimmer

Rec.Call
DSS ARQ

RESET

Speaker

Monitor MAINS
AC DC

B.T.RESET

2.3. ПВ/КВ ЦИВ STR 2000
2.3.1. Передача оповещений о бедствии

Сигнал бедствия в короткой форме

Открыть крышку, нажать красную клавишу и
удерживать ее нажатой 5 сек

Сигнал бедствия в полной форме

Одновременно нажать обе клавиши
на клавиатуре STR 2000.

�������� Shift

- DSC DISTRESS ALERT -

Fire, explosion
Flooding
Collision

Grounding
Listing, Capsizing

Sinking
Disabled and adrift

Undesignated distress
Abandoning ship

Exit => ESC Decision => ENTER Select => �

�

После передачи сигнала
бедствия подготовиться к
передаче сообщения о
бедствии и ведения
радиообмена на

соответсвующей рабочей
частоте

- DSC DISTRESS ALERT -

Type of call :  DISTRESS
Ships MMSI : 273100010
DSC frequencies:
02, 08, 04, 06, 12, 16 MHz Band

 DISTRESS Alert to be transmitted

Do you want to Edit the  Alert message?  Y/N

В главное
меню

Current
Enter

Current

Current -  оставить текущее значение
Enter -  ввести или выбрать новое

Выбор частот для
передачи сигнала
бедствия - раздел
2.3.2

Communication mode:  J3E
Nature.  Fire, Explosion
Lat.  60:00N  Long. 030:00E
Time UTC   22:30

Exit => ESC Decision => ENTER Select => �

�

Передать сигнал
бедствия

Do you want send this Distress Alert?  Y / N
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- SET UP MENU -

System test  -  BITE
Priority Freq. Band

National DSC Frequencies
Group MMSI number

Own group MMSI number
Individual MMSI number

Common Setup
Select Language

DSP Setup

Exit => ESC

F10

Priority Freq. Band

- SET UP MENU -

Single/Multi Distress Call:  Multi Call
on DSC freq. band:
02, 08, 04, 06, 12, 16, MHz Band.

Exit => ESC

Current
Enter

Current

В главное
меню

2187.5
8414.5 kHz-

обязательные
частоты

- SET UP MENU -

Own Identification MMSI:
273100010

Lat.  60:00N     Long.    030:00E
External alarm       on
Printer                   on
...

Exit => ESC

60:00N 030:00E

В главное
меню

Current
Enter

Current

Ðåêîìåíäóåòñÿ, åñëè ïîçâîëÿåò âðåìÿ, äëÿ ïåðåäà÷è ñèãíàëà
áåäñòâèÿ èñïîëüçîâàòü òîëüêî îäíó ÷àñòîòó èç äèàïàçîíîâ ÊÂ.

Îäíàêî, èñïîëüçîâàíèå äëÿ ïåðåäà÷è íåñêîëüêèõ ÷àñòîò
óâåëè÷èâàåò âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî ñèãíàë áåäñòâèÿ áóäåò ïðèíÿò
áåðåãîâîé ðàäèîñòàíöèåé.

Åñëè óñòðîéñòâî ÖÈÂ íå ïîäêëþ÷åíî ê ïðèåìîèíäèêàòîðó
GPS (èëè äðóãîìó äàò÷èêó íàâèãàöèîííîé èíôîðìàöèè), â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè STCW-78/95, êîîðäèíàòû äîëæíû
ââîäèòüñÿ íå ðåæå, ÷åì 1 ðàç çà 4 ÷àñà

2.3.2. Выбоð частот äля ïеðеäачè сèгнала беäствèя. Ðóчноé ввоä êооðäèнат
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 F1  Phone Priority channels
 F2  Phone Working channels
 F3  DSC Priority Call
 F4  DSS Commercial Call

 F7  RadioCom software
 F8  Telex/Fax

F11 DSC Message Log

Main  Menu

Time UTC 10:31 Date 31.01.1997
Lat.  60:00N          long.  030:00E

LIFT   LID
PUSH
5 S

DISTRESS
Dimmer

Speaker

Monitor
HIT ANY KEY!

Получен сигнал бедствия!
- звуковой сигнал
- светодиодный индикатор

Для выключения
аларма нажмите
любую клавишу

DISTRESS ALERT
CALL

��� PRESS  BOTH ���

 F1  Phone Priority channels
 F2  Phone Working channels
 F3  DSC Priority Call
 F4  DSS Commercial Call

 F7  RadioCom software
 F8  Telex/Fax

F11 DSC Message Log

Main  Menu

Time UTC 10:31 Date 31.01.1997
Lat.  60:00N          long.  030:00E LIFT   LID

PUSH
5 S

DISTRESS
Dimmer

Rec.Call
DSS ARQ RESET

Speaker

Monitor
MAINS

AC DC B.T.RESET

Arrived date and time on freq.
31.01.1997 10:55 Rx1   02177,0

*DSC Individual Alert
Received*
From    273100050
To     273100010
Phone J3E
Tx. 2048    Rx. 2048
Acknowledge requested

 Acknowledgment Y/N ?????

Time UTC 10:31 Date 31.01.1997
Lat.  60:00N          long.  030:00E

Получен
вызов ЦИВ

Выключение
сигнализации

F11

Принят сигнал бедствия ЦИВ

Принят вызов ЦИВ в любом формате кроме формата Бедствие

Журнал принятых оповещений

DISTRESS ALERT
CALL

��� PRESS  BOTH ��� <Ctrl>  Phone 2182 kHz

Arrived date and time on freq.
31.01.1997 09:55 Rx1   08414,5

*DSC Distress Alert Received*
From    219330000
Nature. Undesignated distress
Position 34:05N 014:25W
Time UTC. 0820
Phone J3EWAIT! for acknowledgment from

coast station

F1= Acknowledgment from this ship
(normally used by coast stations)

Time UTC 10:31 Date 31.01.1997
Lat.  60:00N          long.  030:00E

Rec.Call
DSS ARQ RESET

MAINS
AC DC B.T.RESET

2.3.3 Прием оïовеùениé аïïаратуроé ЦИВ
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DISTRESS ALERT
CALL

�� PRESS  BOTH ��

 F1  Phone Priority channels
 F2  Phone Working channels
 F3  DSC Priority Call
 F4  DSS Commercial Call

 F7  RadioCom software
 F8  Telex/Fax

F11 DSC Message Log

<Ctrl>  Phone 2182 kHz

Main  Menu

Time UTC 10:31 Date 31.01.1997
Lat.  60:00N          long.  030:00E

F3

- DSC ALERT -

Exit => ESC Decision => ENTER Select => �

�

DSC Priority Call

(*) Normaly used by coast station only

Urgency Announcement

- DSC ALERT -

Exit => ESC Decision => ENTER Select =>

Type of call :  URGENCY
Ships MMSI : 273100010

 Announcement to be transmitted

(*) Select None if call to coaststation!

Current
Enter

Current

Communication mode: phone J3E
DSC Calling fq:     2187.5 kHz
Choice of target:
Address MMSI:    000000000
Proposed working frequency:
Tx: 00000.0    Rx: 00000.0 kHz

Exit => ESC Decision => ENTER Select => �

�

 Distress Rekay Alert  to be transmitted

Current
Enter

Current

Type of call :  DISTRESS RELAY
Ships MMSI : 273100010
DSC frequencies:
02, 08, 04, 06, 12, 16, MHz Band

- DSC ALERT -

Communication mode:
Choice of target:
Address MMSI:    000000000
MMSI Ship in distress:
Nature. Undesignated dist
Position of ship in distress:
Lat. --:--N       Long. ---:--W
Time UTC:           (for above position)

�

�

Distress Announcement
Urgency Announcement
Safety Announcement
Special Announcement

Distress Relay Alert
Distress Acknowledgment(*)

Urgency Announcement

Ïîñëå ðåòðàíñëÿöèè ñèãíàëà
áåäñòâèÿ íåîáõîäèìî íàñòðîèòüñÿ íà
ñîîòâåòñò-âóþùóþ ðàáî÷óþ ÷àñòîòó
(ðàäèîòåëå-ôîííóþ èëè ÓÁÏ×)  äëÿ òîãî,
÷òîáû óáåäèòüñÿ, ÷òî áåðåãîâàÿ
ðàäèîñòàíöèÿ ïîëó÷èëà îïîâåùåíèÿ.

Åñëè áåðåãîâàÿ ðàäèîñòàíöèÿ íå
ïîäòâåðäèëà ïðèåì îïîâåùåíèÿ,
íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü äðóãóþ ÷àñòîòó,
ëèáî äðóãóþ ñèñòåìó ñâÿçè.

Îïîâåùåíèÿ ïåðåäàþòñÿ íà
âûçûâíûõ ÷àñòîòàõ áåäñòâèÿ è
áåçîïàñíîñòè ÃÌÑÑÁ. Äëÿ
ïåðåäà÷è ñîîáùåíèé ïðàâèëà
ðåêîìåíäóþò èñïîëüçîâàòü
ðàáî÷èå ÷àñòîòû áåäñòâèÿ è
áåçîïàñíîñòè, åñëè îíè

íå çàíÿòû îáìåíîì ïî áåä-
ñòâèþ, è åñëè  ýòî íå ïðîòèâîðå-
÷èò òðåáîâàíèÿì òðàäèöèîííîé
ñèñòåìû ñâÿçè ( äî 1999 ã.)

2.3.4 Ïåðåäà÷à îïîâåùåíèé î ñîîáùåíèÿõ, îòíîñÿùèõñÿ ê áåçîïàñíîñòè
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DISTRESS ALERT
CALL

�� PRESS  BOTH���

 F1  Phone Priority channels
 F2  Phone Working channels
 F3  DSC Priority Call
 F4  DSS Commercial Call

 F7  RadioCom software
 F8  Telex/Fax

F11 DSC Message Log

<Ctrl>  Phone 2182 kHz

Main  Menu

Time UTC 10:31 Date 31.01.1997
Lat.  60:00N          long.  030:00E

F3

- DSC ALERT -

Decision => ENTER Select => �

�

DSC Priority Call

Distress Announcement
Urgency Announcement
Safety Announcement
Special Announcement

Distress Relay Alert
Distress Acknowledgment(*)

(*) Normaly used by coast station only

Special Announcement

- DSC ALERT -

Exit => ESC ENTER Select =>

Medical Transport
Neutral Craft

Test Call
Local Test Call

Test Call

Exit =>

- DSC ALERT -

Exit => ESC Decision => ENTER Select => �

�

Type of call :  Test Call
Ship's MMSI : 273100010

 Test to be transmitted

Current
File

Enter

Current

DSC Calling fq:   2187.5 kHz
Choice of target:  Individual
Address MMSI:   273100010

2187.5
4207.5
6312

8414.5
12577

16804.5

2187.5

Argentina Radio
Blaavand Radio
Goeteborg
Radio
Lyngby Radio

MMSI#007011110
MMSI#002192000
MMSI#002651000
MMSI#002191000

Argentina Radio MMSI#007011110

                   - DSC ALERT -

Exit => ESC Decision => ENTER Select => �

�

Type of call :  Local Test Call
Ship's MMSI : 273100010

 Test to be transmitted

DSC Calling fq:     2187.5 kHz
Choice of target:  Individual
Address MMSI:   273100010

2187.5
4207.5
6312

8414.5
12577

16804.5

2187.5

Test Call:
на частотах бедствия и
безопасности в адрес
береговой Р/СТ.

Результат теста - ответ
береговой Р/СТ

Local Test Call:
на частотах бедствия и

безопасности в адрес своей
Р/СТ.

Перед проведением теста
установить минимальную
мощность передатчика
                 Power Lewel
                  (LOW/100)F9

2.3.5. Òестирование ÖÈÂ
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2.3.6 Передача вызовов, не относящихся к бедствию и безопасности

DISTRESS ALERT
CALL

��� PRESS  BOTH ���

 F1  Phone Priority channels
 F2  Phone Working channels
 F3  DSC Priority Call
 F4  DSC Commercial Call

 F7  RadioCom software
 F8  Telex/Fax

F11 DSC Message Log

<Ctrl>  Phone 2182 kHz

Main  Menu

Time UTC 10:31 Date 31.01.1997
Lat.  60:00N          long.  030:00E

F4

- DSC ALERT -

Exit => ESC
Decision => ENTER Select => �

�

Commercials Calls

Ship's Business Call
Routine Call

Dial Phone Call
Polling Call

Position request
Acknowledgement

(*) Normaly used by coast station only

Routine Call

- DSC ALERT -

Exit => ESC Decision => ENTER Select =>
�

�

Type of call :  Routine Call
Ships MMSI : 273100010

 Announcement to be transmitted

(*) Select None if call to coast station!

Current
Enter

Current
Communication mode: phone J3E
DSC Calling fq:
Choice of target:
Address MMSI:
Proposed working frequency(*):
Tx: 00000.0    Rx: 00000.0 kHz

phone J3E
phone H3E
telex FEC
telex ARQ

special modes

phone J3E

Current
National Frequency

International Frequency
Ship to Ship (2177kHz)

Enter

Current
All Ships
Individual

Area
Group

Type of call :  Dial Phone Call
Ship's MMSI : 273100010
Communication mode: phone J3E
DSC Calling fq:
Choice of target:
Address MMSI:
Proposed working frequency(*):
Tx: 00000.0    Rx: 00000.0 kHz
Telephone No:

All Ships

Current
File

Enter

Current

При вызове сóдовоé радиостанöии - óкаæите рабочие частоты:
 - наöионаëüные рабочие частоты, 2048 кÃö, частоты из приëоæения  16 (частü B) Ðеãëаìента
    радиосвязи дëя радиотеëеôонии
- частоты из приëоæения  33 реãëаìента радиосвязи дëя ÓÁП×

Âызов береãовоé радиостанöии. Åсëи радиостанöия иìеет свободныé  рабочиé канаë,
соответствóющие  частоты бóдóт óказаны в подтверæдении. Åсëи береãовая радиостанöия не ìоæет
предоставитü рабочиé канаë, в подтверæдении бóдет  "Can not complay" и óказана причина отказа (наприìер,
"Busy", есëи рабочие канаëы заняты).

Â сëóчае заказа теëеôонноãо разãовора через
оборóдование ÖÈÂ, допоëнитеëüно óкаæите ноìер
абонента (по стандартныì правиëаì набора ноìеров в
ìеæдóнародноé теëеôонноé сети)
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Спутниковая система связи INMARSAT 
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1. Система Inmarsat 

2. СЗС Inmarsat-C 
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ÃËÀÂÀ 5.    Ñïóòíèêîâàÿ ñèñòåìà ñâÿçè Inmarsat

SAR authority

Inmarsat
CES

Associated
RCC

RCC

×àñòü 1. Ñèñòåìà Inmarsat

Inmarsat - ýòî ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ, ïîääåðæèâàåìàÿ ïðàâèòåëüñòâàìè áîëåå
÷åì 70 ñòðàí. Inmarsat ÷åðåç ñåòü áåðåãîâûõ çåìíûõ ñòàíöèé è èñêóññòâåííûõ ñïóòíèêîâ  ïðåäîñòàâëÿåò
óñëóãè ãëîáàëüíîé ñâÿçè äëÿ ìîðñêèõ, âîçäóøíûõ è ñóõîïóòíûõ ïîëüçîâàòåëåé.

Â ñîñòàâ Inmarsat âõîäèò 6 ñèñòåì:  Inmarsat-A, Inmarsat-B, Inmarsat-C, Inmarsat-D, Inmarsat-E è Inmarsat-
M. ×åòûðå èç íèõ (Inmarsat-A/B/C/E) âêëþ÷åíû â ñòîñòàâ ÃÌÑÑÁ.

1. Ôóíêöèè Inmarsat â ÃÌÑÑÁ (GMDSS)
Inmarsat  âìåñòå ñ ñèñòåìîé öèôðîâîãî èçáèðàòåëüíîãî âûçîâà (ÖÈÂ/DSC -Digital Selective Calling)

ÿâëÿþòñÿ â ÃÌÑÑÁ áàçîâûìè. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âñå îñíîâíûå ôóíêöèè ÃÌÑÑÁ ìîãóò áûòü âûïîëíåíû
ýòèìè ñèñòåìàìè èëè ïðè èñïîëüçîâàíèè ýòèõ ñèñòåì.

1.1. Îïîâåùåíèå î áåäñòâèè â íàïðàâëåíèè ñóäíî-áåðåã.
Ñèñòåìà ñâÿçè Èíìàðñàò îáåñïå÷èâàåò ïåðåäà÷ó ñèãíàëîâ áåäñòâèÿ è ñîîáùåíèé î áåäñòâèè ÷åðåç

ÁÇÑ â àäðåñ ÑÊÖ

Inmarsat-C:
- ñèãíàëû áåäñòâèÿ (Inm-C íîìåð,
êîîðäèíàòû è õàðàêòåð áåäñòâèÿ)
- ñîáùåíèÿ î áåäñòâèè (òåëåêñ â ðåæèìå ñ
ïðîìåæóòî÷íûì íàêîïëåíèåì)

Inmarsat-A/B:
- ñîîáùåíèÿ î áåäñòâèè â òåëåôîííîì è
òåëåêñíîì ðåæèìàõ

Inmarsat-E (ñïóòíèêîâûé ðàäèîáóé):
- èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð è êîîðäèíàòû

Êàæäàÿ ÁÇÑ â ñèñòåìå îáåñïå÷åíà íàäåæíîé
ñâÿçüþ ñ îäíèì èç ÑÊÖ; ýòîò ÑÊÖ îáû÷íî  íàçûâàþò
�àññîöèèðîâàííûì ÑÊÖ�.

Ëèíèè ñâÿçè ìåæäó ÁÇÑ è ÑÊÖ â ðàçíûõ ñòðàíàõ
ìîãóò áûòü ðàçëè÷íûìè è ìîãóò âêëþ÷àòü â ñåáÿ êàê
ñïåöèàëèçèðîâàííûå ëèíèè, òàê è ëèíèè ñâÿçè
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Èíôîðìàöèÿ î áåäñòâèè
àâòîìàòè÷åñêè ñ òåì æå ïðèîðèòåòîì ïåðåäàåòñÿ íà
àññîöèèðîâàííûé ÑÊÖ.

Àññîöèèðîâàííûé ÑÊÖ ïðè íåîáõîäèìîñòè
ìîæåò ïåðåäàòü ýòó èíôîðìàöèþ ïî ëèíèÿì ñâÿçè
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íàöèîíàëüíûì âëàñòÿì ïî
ïîèñêó è ñïàñàíèþ è äðóãèì ÑÊÖ.

1.2. Îïîâåùåíèå î áåäñòâèè â íàïðàâëåíèè áåðåã-ñóäíî.
 Â ñèñòåìå ñâÿçè Inmarsat (Inmarsat A/B/C) ðåòðàíñëÿöèÿ îïîâåùåíèÿ î áåäñòâèè â íàïðàâëåíèè áåðåã-

ñóäíî ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíà ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
� â àäðåñ âñåõ ñóäîâ, íàõîäÿùèõñÿ â äàííîì îêåàíñêîì ðàéîíå. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî èç-çà îãðîìíîé

çîíû îõâàòà ãåîñòàöèîíàðíûõ ñïóòíèêîâ, äàííûé ìåòîä íå î÷åíü ýôôåêòèâåí, îäíàêî ìîæåò áûòü
èñïîëüçîâàí ïðè îïðåäåëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ

� â ðàéîí NAVAREA
� â ïðÿìîóãîëüíóþ èëè êðóãîâóþ ãåîãðàôè÷åñêóþ îáëàñòü
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I
IV

II

I
IV

II

RCC

Inmarsat CES

� â àäðåñ  ãðóïïû ñóäîâ. Ðÿä ÁÇÑ ïðåäîñòàâëÿåò ýòó óñëóãó ñâÿçè ñ ïîìîùüþ îïåðàòîðà. Ýòà
âîçìîæíîñòü ìîæåò áûòü ïîëåçíîé äëÿ îïîâåùåíèÿ, íàïðèìåð, ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ ñóäîâ.

� ðåòðàíñëÿöèÿ îïîâåùåíèÿ î áåäñòâèè â íàïðàâëåíèè áåðåã-ñóäíî ÷åðåç ñëóæáó  EGC SafetyNET.
Ïðèåì òàêèõ îïîâåùåíèé âîçìîæåí òîëüêî ïðè ïîìîùè ïðè¸ìíèêà Ðàñøèðåííîãî Ãðóïïîâîãî Âûçîâà
(ÐÃÂ).

1.3. Ñâÿçü ïî áåäñòâèþ
1.3.1. Ñâÿçü ïî êîîðäèíàöèè ïîèñêà è ñïàñàíèÿ

 Äëÿ êîíòðîëÿ è êîîðäèíàöèè ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò ÑÊÖ äîëæåí èìåòü ñâÿçü ñ ñóäíîì,
òåðïÿùèì áåäñòâèå, è ñ ñóäàìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïîèñêå è ñïàñàíèè. Âîçìîæíîñòè è âèäû ñâÿçè ñ ñóäíîì,
òåðïÿùèì áåäñòâèå, à òàêæå ñ ñóäàìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïîèñêå è ñïàñàíèè, îãðàíè÷åíû òåì âèäîì
îáîðóäîâàíèÿ ñâÿçè, êîòîðîå èìååòñÿ íà áîðòó. Ñóäà, èìåþùèå ÑÇÑ ñèñòåìû ñâÿçè Inmarsat, èìåþò
ïðåèìóùåñòâî â áûñòðîé è íàäåæíîé ñâÿçè, âêëþ÷àÿ âîçìîæíîñòü ïðèåìà èíôîðìàöèè ïî áåçîïàñíîñòè
ìîðåïëàâàíèÿ.

Äëÿ ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè â íàïðàâëåíèè ÑÊÖ-ñóäíî ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû èíäèâèäóàëüíûå
âûçîâû è âñå òèïû âûçîâîâ, ïðåäñòàâëåííûå â ïðåäûäóùåì ðàçäåëå. Ñóäà, îáîðóäîâàííûå ÑÇÑ Inmarsat,
ìîãóò âûéòè íà ñâÿçü ñ íóæíûì ÑÊÖ, èñïîëüçóÿ ïðîöåäóðó âûçîâà ñ ïðèîðèòåòîì "ÁÅÄÑÒÂÈÅ"  èëè ñ
îáû÷íûì ïðèîðèòåòîì.

 1.3.2. Ñâÿçü íà ìåñòå ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò
Ñâÿçü íà ìåñòå îïåðàöèé ïî ïîèñêó è ñïàñàíèþ ìåæäó ñïàñàòåëüíûìè ñóäàìè è ðóêîâîäèòåëåì èëè

êîîðäèíàòîðîì îïåðàöèè íà ìåñòå îáû÷íî îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ÓÊÂ èëè ÏÂ íà ÷àñòîòàõ áåäñòâèÿ,
âûäåëåííûõ äëÿ ÃÌÑÑÁ.  Îäíàêî, åñëè ñóäà îáîðóäîâàíû ÑÇÑ ñèñòåìû ñâÿçè Inmarsat, òî ñïóòíèêîâàÿ
ñâÿçü ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê äîïîëíåíèå ê ÓÊÂ è ÏÂ ñâÿçè.
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RCC:
   - 39 - Maritime assistance
   - 38 - Medical assistance

Hospital:
   - Medical advice

Navigational office:
   - Navigational Hazards and warnings

National weather authority:
   - Metorological reports

39
38

32

42

41

Inmarsat-A/B:
- òåëåôîííûé è òåëåêñíûé
ðåæèìû

Inmarsat-C:
- òåëåêñ ñ ïðîìåæóòî÷íûì
íàêîïëåíèåì

1.4. Ïåðåäà÷à ñîîáùåíèé ñ êàòåãîðèÿìè ÑÐÎ×ÍÎÑÒÜ è ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
Äëÿ ïåðåäà÷è òàêèõ ñîîáùåíèé â ñèñòåìå Inmarsat ââåäåíû ñïåöèàëüíûå äâóõöèôðîâûå êîäû äîñòóïà.

Èñïîëüçîâàíèå ýòèõ êîäîâ ïîçâîëÿåò àâòîìàòè÷åñêè ïåðåäàòü ñîîáùåíèå èëè ïîëó÷èòü ïðÿìîå ñîåäèíåíèå
ñ ñîîòâåòñòâóþùåé îðãàíèçàöèåé:

1.5. Îïîâåùåíèå î áåäñòâèè ïîñðåäñòâîì ÀÐÁ ñèñòåìû Inmarsat-Å

Ñèñòåìà Inmarsat-Å ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ýôôåêòèâíîãî îïîâåùåíèÿ î áåäñòâèè â àâàðèéíûõ ñèòóàöèÿõ
è èñïîëüçóåò èíôðàñòðóêòóðó ñèñòåìû ñâÿçè Inmarsat. ÀÐÁ ñèñòåìû Inmarsat-Å ïîëó÷èëè îäîáðåíèå ÃÌÑÑÁ
äëÿ îïîâåùåíèÿ î áåäñòâèè â íàïðàâëåíèè ñóäíî-áåðåã ÷åðåç êîñìè÷åñêèé ñåãìåíò ñèñòåìû Inmarsat.

Ñèãíàë îò ÀÐÁ ïðèíèìàåòñÿ âñåìè ÁÇÑ ñèñòåìû ñâÿçè Inmarsat-Å, îõâàòûâàþùèìè äàííûé îêåàíñêèé
ðàéîí. Äîñòàâêà îïîâåùåíèÿ î áåäñòâèè íà ÑÊÖ ïðîèñõîäèò î÷åíü áûñòðî (ïðèáëèçèòåëüíî îäíó ìèíóòó).

1.6. Ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèè ïî áåçîïàñíîñòè ìîðåïëàâàíèÿ

Ðàñïðîîñòðàíåíèå èíôîðìàöèè ïî áåçîïàñíîñòè ìîðåïëàâàíèÿ â ñèñòåìå ñâÿçè Inmarsat-C
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ìåæäóíàðîäíóþ ñëóæáó  SafetyNET.
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Ïðèåì ñîîáùåíèé ñëóæáû SafetyNET íà ñóäíå âîçìîæåí ñ ïîìîùüþ ïðèåìíèêà ÐÃÂ.  Äàííûé ïðèåìíèê
îáû÷íî ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ÑÇÑ, íî ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí è êàê îòäåëüíîå óñòðîéñòâî.

Ïðèåìíèê ðàñøèðåííîãî ãðóïîâîãî âûçîâà (ÐÃÂ, EGC - Enhanced Group Call receiver) óñòàíàâëèâàåòñÿ
íà ñóäà äëÿ ïðèåìà èíôîðìàöèè ïî áåçîïàñíîñòè íà ìîðå, ïåðåäàâàåìîé ÷åðåç ñåòü SafetyNet, à òàê æå
äëÿ ïðèåìà êîììåð÷åñêîé êîððåñïîíäåíöèè ÷åðåç ñèñòåìó FleetNet. Ïåðåäà÷è SafetyNet è FleetNet
îñóùåñòâëÿþòñÿ ÷åðåç ñïóòíèêè Inmarsat êîîðäèíèðóþùèìè ñòàíöèÿìè ñèñòåìû Inmarsat-C.

Ñòàíäàðòíî ïðèåìíèê ÐÃÂ ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ÑÇÑ Inmarsat-C.
Â çàâèñèìîñòè îò êîìïëåêòàöèè ÑÇÑ Inmarsat-C äåëÿòñÿ íà êëàññû:

Shore-ship
Distress alerts
to circular area

Search and
rescue

coordination to
rectangular or
circular area

Meteorological
or Navarea
warning or

Meteorological
forecast

Meteorological
or Navarea
warning to

rectangular or
circular area

Coastal
warning

(NAVTEX)

Chart
correction

service for fixed
areas

NCS

Nav.warning
co-ordinator

SAR
co-ordinator

Meteo.messages
co-ordinator

  EGC receiver

Îòäåëüíûé
ïðèåìíèê

Ïðèåìíèê,
ïîäêëþ÷àåìûé ê
ÑÇÑ Inmarsat-A/B

Ïðèåìíèê,
âõîäÿùèé â ñîñòàâ

ÑÇÑ Inmarsat-C

Class 1 (No EGC)

Transmitter Receiver

Message processor

Class 2

Transmitter Receiver

Message
processor

EGC Message
processor
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  Class 3

Tranceiver EGC Receiver

Message
processor

EGC Message
processor

Class 0 (Option 1)
(standalone EGC receiver)

Receiver

Message processor

Class 0 (Option 2)
(add-on to Inmarsat A/B/M)

Inmarsat A/B/M
SES

EGC Receiver

EGC Message
processor

Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàííûå íà ñóäàõ ÑÇÑ Inmarsat-C
êëàññà 2 èñïîëüçóþò îäèí ïðèåìíèê è äëÿ ïðèåìà
ñîîáùåíèé îò áåðåãîâûõ àáîíåíòîâ, è äëÿ ïðèåìà
ñîîáùåíèé ÐÃÂ.
Òàêèå ÑÇÑ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíû èìåòü ðåæèì
"EGC ONLY".
Ïðè ïåðåõîäå â ýòîò ðåæèì ÑÇÑ ïîñûëàåò ñîîáùåíèå â
àäðåñ ÊÑÑ î ïðåêðàùåíèè ñëåæåíèÿ çà âûçîâàìè (Log
out).
Ïîñëå ýòîé îïåðàöèè ïðèåìíèê ÑÇÑ èñïîëüçóåòñÿ â
êà÷åñòâå ïðèåìíèêà ÐÃÂ.

Åñëè íà ñóäíå îòñóòñòâóåò ÑÇÑ Inmarsat-C, ëèáî èñïîëüçóåòñÿ ñòàíöèÿ êëàññà 1, òî ìîæåò áûòü
èñïîëüçîâàí ëèáî îòäåëüíûé ïðèåìíèê, ëèáî ïðèñòàâêà ê Inmarsat-A/B/M.

AOR-west
54oW

AOR-east
15.5oW

IOR
64.5oE

POR
178oE

Â ñèñòåìå èñïîëüçóþòñÿ ÷åòûðå ðàáî÷èõ ñïóòíèêà íà ãåîñòàöèîíàðíûõ îðáèòàõ (îêîëî 37000 êì),
ðàñïîëîæåííûõ â ýêâàòîðèàëüíîé ïëîñêîñòè Çåìëè.  Êàæäûé èç ñïóòíèêîâ ïîëó÷èë íàçâàíèå â ñîîòâåòñòâèè
ñ îêåàíñêèì ðàéîíîì, êîòîðûé îí îáñëóæèâàåò.

Êðîìå ðàáî÷èõ ñïóòíèêîâ êîñìè÷åñêèé ñåãìåíò âêëþ÷àåò íåñêîëüêî çàïàñíûõ ñïóòíèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ
íà îðáèòå è ãîòîâûõ ê èñïîëüçîâàíèþ â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè.

2. Ñîñòàâ Inmarsat

2.1. Êîñìè÷åñêèé ñåãìåíò
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2.2. Íàçåìíûé ñåãìåíò
Íàçåìíûé ñåãìåíò

âêëþ-÷àåò â ñåáÿ ãëîáàëüíóþ
ñåòü áåðåãîâûõ çåìíûõ
ñòàíöèé (ÁÇÑ,  CES - Coast
Earth Stati-on, LES - Land
Earth Station),
êîîðäèíèðóþùèõ ñòàíöèé
ñåòè (ÊÑÑ,  NCS - Network
Coordination Station) è öåíòðà
ýêñïëóàòàöèè ñåòè (ÖÝÑ,
NOC - Network Operation
Centre).

National/International telecommunication landlines

CES (LES)

CES (LES)
NCS

NOC...

Êàæäàÿ ÁÇÑ îáåñïå÷èâàåò ëèíèþ ñâÿçè ìåæäó ñïóòíèêîì è íàçåìíûìè ñåòÿìè ñâÿçè è îäíîâðåìåííî
ìîæåò ïðåäîñòàâëÿòü íåñêîëüêî êàíàëîâ äëÿ ñâÿçè ñ ÑÇÑ. Íà ÁÇÑ äëÿ ñâÿçè ñî ñïóòíèêîì èñïîëüçóåòñÿ
áîëüøàÿ íàïðàâëåííàÿ àíòåííà.

Êàæäàÿ ñèñòåìà ñâÿçè Inmarsat èìååò ñâîþ ñîáñòâåííóþ ñåòü ÁÇÑ (Ïðèëîæåíèå 1).
Êàæäûé îêåàíñêèé ðàéîí è êàæäàÿ ñèñòåìà ñâÿçè èìåþò êîîðäèíèðóþùóþ ñòàíöèþ ñåòè (ÊÑÑ), êîòîðàÿ

íåîáõîäèìà äëÿ íàáëþäåíèÿ è êîíòðîëÿ çà ïðîöåññîì ñâÿçè. Êàæäàÿ ÊÑÑ ñâÿçàíà ñî âñåìè ÁÇÑ ñâîåãî
îêåàíñêîãî ðàéîíà, ñ ÊÑÑ äðóãèõ îêåàíñêèõ ðàéîíîâ è ñ öåíòðîì ýêñïëóàòàöèè ñåòè Inmarsat  äëÿ îáìåíà
íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé.

ÊÑÑ òàêæå ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ïðîöåññå óñòàíîâëåíèÿ êàíàëîâ ñâÿçè ñ ÑÇÑ, îíà îòâå÷àåò íà çàïðîñ
ÑÇÑ íà ïðåäîñòàâëåíèå êàíàëà ñâÿçè, ïðè ýòîì ÊÑÑ ïðèñâàèâàåò ÁÇÑ è ÑÇÑ êàíàë ñâÿçè, íà êîòîðûé îíè
íàñòðàèâàþòñÿ.

Ñïèñîê ÊÑÑ ñèñòåì ñâÿçè Inmarsat ìîæíî íàéòè â Ïðèëîæåíèè 1.

2.3. Ñóäîâàÿ çåìíàÿ ñòàíöèÿ
Ñóäîâàÿ çåìíàÿ ñòàíöèÿ (ÑÇÑ) - ýòî òåðìèíàë ñâÿçè, óñòàíîâëåííûé íà áîðòó ñóäíà èëè íà äðóãîì

îáúåêòå è ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñâÿçè ñ äðóãèìè àáîíåíòàìè ÷åðåç ñïóòíèê è ÁÇÑ ñèñòåìû Inmarsat.
ÑÇÑ ðàçëè÷íûõ ñèñòåì ñâÿçè èìåþò ðàçëè÷íûå ðàçìåðû, âåñ è îáåñïå÷èâàþò ðàçëè÷íûå óñëóãè ñâÿçè:

òåëåôîíèÿ, òåëåêñ, ôàêñèìèëå è ïåðåäà÷à äàííûõ.

Inmarsat-A/B
Telephones, telex, fax
and data with high speed data
option

Inmarsat-Ì
Telephone(s)
with fax and data

Inmarsat-Ñ
Store and forward messaging (telex, E-mail,
X.25, X.400), Short data reports, Enhanced
Group Call (EGC) receiving capability

1250x1350 mm
100 KG

Above Deck

Below Deck

225x325  mm
7 KG

550x650  mm
20 KG

Telephone

Telephone Fax

PC/VDU

Optional
service

Communicational service

Mandatory
service

  Telephone   Telex Fax
Laptop/PC & Printer
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2.4. Ñèñòåìû ñâÿçè Inmarsat
2.4.1. Inmarsat-A/B

Inmarsat-A - ýòî ïåðâàÿ ñèñòåìà ñâÿçè, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â ýêñïëóàòàöèè ñ 1982 ãîäà.
Ñèñòåìà îáåñïå÷èâàåò äâóõñòîðîííþþ òåëåôîíèþ, òåëåêñ, ïåðåäà÷ó ôàêñèìèëüíûõ ñîîáùåíèé,

ýëåêòðîííóþ ïî÷òó è ïåðåäà÷ó äàííûõ ñî ñêîðîñòüþ äî 64 Êáèò/ñåê. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ýòà ñèñòåìà òàêæå
ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ïåðåäà÷è íåïîäâèæíûõ èçîáðàæåíèé ñ âûñîêîé ÷åòêîñòüþ è âèäåîèçîáðàæåíèé ñ
ìåäëåííîé ðàçâåðòêîé.

Ñèñòåìà ñâÿçè Inmarsat-Â ÿâëÿåòñÿ ïðååìíèêîì ñèñòåìû Inmarsat-À è ñëóæèò äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òåõ
æå âèäîâ ñâÿçè, íî ïî áîëåå íèçêèì òàðèôàì, ÷åì Inmarsat-À. Îáå ñèñòåìû ðàññ÷èòàíû íà ïàðàëëåëüíóþ
ðàáîòó â òå÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè. Ñèñòåìà Inmarsat-Â íàõîäèòñÿ â ýêñïëóàòàöèè ñ 1994 ãîäà è
ÿâëÿåòñÿ öèôðîâîé ñèñòåìîé ñâÿçè, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò âûñîêîêà÷åñòâåííóþ òåëåôîíèþ, òåëåêñ,
ïåðåäà÷ó ôàêñèìèëüíûõ ñîîáùåíèé è äàííûõ ñî ñêîðîñòüþ äî 64 Êáèò/ñ.
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    Ïðè ðàáîòå  â ðåæèìå ÒÅËÅÊÑ àâòîîòâåò ÑÇÑ  ñîñòîèò èç
ñåìèçíà÷íîãî èäåíòèôèêàöèîííîãî íîìåðà, ïîçûâíîãî ñóäíà  è
ëàòèíñêîé áóêâû X, êîòîðàÿ óêàçûâàåò, ÷òî àâòîîòâåò
ïðèíàäëåæèò ñòàíöèè ìîðñêîé ïîäâèæíîé ñëóæáû, íàïðèìåð:
1273005 UABC X.
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Interface

PC

Printer

Fax

Associated
RCC

Private
Networks

Telex

Telex
Landlines

Telephone
Landlines

Telephone
Landlines

Data
Landlines

(X.25 & X.400)

Leased or
public

Landlines

Private
Landlines

Digital
data

Input/output
devices
(GPS,...)

Inmarsat-C
CES

Inmarsat-C
SES

Digital
data

Modem

E-mail
Message

E-mail
Message

4MIDXXXXX
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t-C

NCS

Ñèñòåìà Inmarasat-Ñ áûëà ââåäåíà â ýêñïëóàòàöèþ â
1991 ãîäó êàê äîïîëíåíèå ê ñèñòåìå Inmarsat-À è
îáåñïå÷èâàåò áîëåå äåøåâóþ ãëîáàëüíóþ ñâÿçü ñ ïîìîùüþ
íåáîëüøèõ ïî ðàçìåðó ÑÇÑ, êîòîðûå ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû
ïðàêòè÷åñêè íà ëþáûõ ïî ðàçìåðó ñóäàõ, ÿõòàõ, òðàóëåðàõ.

Ñèñòåìà ñâÿçè Inmarsat-Ñ íå îáåñïå÷èâàåò ðåæèìà
òåëåôîíèè.  Îáìåí òåêñòîâûìè ñîîáùåíèÿìè è äàííûìè
ìåæäó ÑÇÑ è àáîíåíòîì îñíîâàí íà ïðèíöèïå íàêîïëåíèÿ,
õðàíåíèÿ è ïîñëåäóþùåé ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè (Store and
forward).

Ïåðåäàâàåìîå ñîîáùåíèå ãîòîâèòñÿ íà ÑÇÑ è â
ïàêåòíîé ôîðìå ïåðåäàåòñÿ íà âûáðàííóþ ÁÇÑ, ãäå ïàêåòû
ïðîâåðÿþòñÿ  íà îøèáêè, õðàíÿòñÿ è ñîáèðàþòñÿ â îäíî
ñîîáùåíèå (Store). Ïîñëå òîãî êàê ÁÇÑ ïîëó÷èò áåðåãîâîé
êàíàë ñâÿçè  ñ àáîíåíòîì, ñîîáùåíèå áóäåò ïåðåäàíî â åãî
àäðåñ (Forward).

Â êà÷åñòâå áåðåãîâûõ êàíàëîâ ñâÿçè ÁÇÑ ìîæåò
èñïîëüçîâàòü: ìåæäóíàðîäíûå è íàöèîíàëüíûå ñåòè òåëåêñ,
òåëåôîííûå ñåòè è  ñåòè ïåðåäà÷è äàííûõ.

Â êà÷åñòâå îêîíå÷íûõ áåðåãîâûõ àáîíåíòîâ ìîãóò âûñòóïàòü:  àïïàðàò òåëåêñ, ôàêñ(òîëüêî ïðèåì),
ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð (ïîäêëþ÷åííûé ê ñåòè ïåðåäà÷è äàííûõ) ëèáî ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð è ìîäåì
(â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ òåëåôîííûõ ëèíèé).

2.4.2. Inmarsat-Ñ
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2.4.3. Inmarsat-M

Ñèñòåìà ñâÿçè Inmarasat-Ì íàõîäèòñÿ â ýêñïëóàòàöèè ñ äåêàáðÿ 1992 ãîäà è îáåñïå÷èâàåò ãëîáàëüíóþ
òåëåôîííóþ ñâÿçü ñ ïîìîùüþ ñðàâíèòåëüíî íåäîðîãèõ è íåáîëüøèõ ïî ðàçìåðó ÑÇÑ (ðàçäåë 2.3.). Ýòî
äåëàåò âîçìîæíûì èõ óñòàíîâêó íå òîëüêî íà ïàññàæèðñêèõ ëàéíåðàõ è òîðãîâûõ ñóäàõ, íî è íà íåáîëüøèõ
ïî ðàçìåðó ñóäàõ  (ÿõòàõ, òðàóëåðàõ).

Ñèñòåìà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ äâóõñòîðîííåé òåëåôîíèè, îáìåíà ôàêñèìèëüíûìè ñîîáùåíèÿìè è
äàííûìè ñ ïîìîùüþ êîìïüþòåðà.  ÑÇÑ ýòîé ñèñòåìû ìîãóò áûòü êàê îäíîêàíàëüíûìè, òàê è
ìíîãîêàíàëüíûìè.

Inm-M SES
6MIDXXXXX
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ÑÇÑ Inmarasat-Ì èìååò äåâÿòèöèôðîâîé èäåíòèôèêàöèîííûé
íîìåð:
� ïåðâàÿ öèôðà âñåãäà �6�
� òðè öèôðû êîäà íàöèîíàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè ñóäíà
� ïÿòü öèôð óíèêàëüíîãî íîìåðà äàííîé ÑÇÑ

(íàïðèìåð, 627310018).
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FLIST WRU HERE
IS

READY

Âûâîä
èíôîðìàöèè íà

ïðèíòåð

WRU (Who are You?) -çàïðîñ
        àâòîîòâåòà
Here is - ïåðåäà÷à àâòîîòâåòà
             ÑÇÑ

Ïåðåäà÷à ôàéëà,
âûáðàííîãî
èç ñïèñêà

Îêîí÷àíèå
ðàáîòû ñ

ðåäàêòîðîì

Âûâîä íà ýêðàí ñïèñêà
ôàéëîâ è âûáîð äëÿ
ðåäàêòèðîâàíèÿ èëè

ïåðåäà÷è

Âûõîä èç
ðàáî÷åãî
ðåæèìà â
äåæóðíûé

Âêëþ÷åíèå
òåëåêñíîãî

ðåæèìà ÑÇÑ

Âûâîä íà ýêðàí è
ðåäàêòèðîâàíèå

òàáëèöû
óñòàíîâî÷íûõ

äàííûõ

POWER

BRIGHT

READY REC___ IDLE

ROUTINE AREA00 CES__ A01 TEL1 MASTER-VDU 05/21 13:48

Ðåæèì ðàáîòû ÑÇÑ:
IDLE     - äåæóðíûé ïðèåì
SES CONT - óñòàíîâêà ïàðàìåòðîâ
LOCAL        - âêëþ÷åí òåëåêñíûé ðåæèì,
                       êàíàë ñâÿçè ñ ÁÇÑ íå óñòàíîâëåí
LINE     - ÑÇÑ íà ñâÿçè ñ ÁÇÑ â òåëåêñíîì  ðåæèìå

Ñîñòîÿíèå ÑÇÑ:
READY - óêàçûâàåò, ÷òî àíòåííà
êîððåêòíî íàïðàâëåíà íà ñïóòíèê (ñèëà
ñèãíàëà áîëåå 40), ñòàíöèÿ ãîòîâà ê
óñòàíîâëåíèþ ñâÿçè

Èíäèêàòîð ñèëû
ñèãíàëà îò âûáðàííîãî

ñïóòíèêà
(0 - 100)

PRINT
ON

LINE RLS SES
CONT EDIT TRSFR PRINT

ON

Èíäèêàòîð, óêàçûâàþùèé, ÷òî ðåæèì,
ñâÿçàííûé ñ äàííîé êëàâèøåé (â äàííîì

ñëó÷àå - ïå÷àòü äîêóìåíòà), âêëþ÷åí

×àñòü 2. Ñóäîâîå îáîðóäîâàíèå

1. ÑÇÑ Inmarsat-A JUE-45
1.1. Êîíñîëü îïåðàòîðà

Îñíîâíûì îðãàíîì  óïðàâëåíèÿ ðàáîòîé ÑÇÑ JUE-45A ÿâëÿåòñÿ êîíñîëü îïåðàòîðà. Íà ðèñóíêå
ïîêàçàíû îñíîâíûå ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ êîíñoëè.
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1.2. Âêëþ÷åíèå è ïîäãîòîâêà ÑÇÑ ê ðàáîòå
Âêëþ÷èòü ïèòàíèå ÑÇÑ (íàæàâ íà êëàâèøó POWER íà ïåðåäíåé ïàíåëè êîíñîëè) è êëàâèøåé
SES CONT âêëþ÷èòü ðåæèì ïðîñìîòðà è ðåäàêòèðîâàíèÿ èñõîäíûõ ïàðàìåòðîâ .

SES
CONT

Bearing
Heading
Azimuth
Elevation
Satellite
TDM freq. N
Priority
Network
Ocean Area
Shore ID
Ext.BUZ:
VDU
Date
Time

0 - 359

0 - 359

5 - 89
A1 / A2 / I / P

0 / 1

R / U / S

1
00

Id CES

off / on
Master / Slave

MM / DD/ YY
HH / MM

Çíà÷åíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ ïî
òàáëèöàì èëè äèàãðàììàì

Ââîäèòñÿ îáîçíà÷åíèå
âûáðàííîãî ñïóòíèêà ñâÿçè

0 - Åñëè ÷åòâåðòàÿ  öèôðà
     èäåíòèôèêàòîðà ÑÇÑ - ÷åòíàÿ;
1 - åñëè íå÷åòíàÿ

Âûâîä ðàññ÷èòàííîãî çíà÷åíèÿ

Ââîä îò ÃÊ èëè ñ êëàâèàòóðû

Åñëè äàííûå î ïîçèöèîíèðîâàíèè àíòåííû íà âûáðàííûé ñïóòíèê îïðåäåëåíû è ââåäåíû êîððåêòíî,
òî ïîñëå òîãî, êàê àíòåííà ÑÇÑ áóäåò ïðèâåäåíà â ñîîòâåòñâòóþùåå ñîñòîÿíèå, â ëåâîì âåðõíåì óãëó
ýêðàíà ïîÿâèòñÿ  èíäèêàòîð  READY. Â äàëüíåéøåì ïîäñòðîéêà ïîëîæåíèÿ àíòåííû ïðîèçâîäèòñÿ
àâòîìàòè÷åñêè.

Îñíîâíûå ïàðàìåòðû ðàáîòû ÑÇÑ (âûáðàííûé ñïóòíèê, èäåíòèôèêàòîð ÁÇÑ, ïðèîðèòåò) ïîñòîÿííî
âûâîäÿòñÿ â íèæíåé ñòðîêå ýêðàíà êîíñîëè îïåðàòîðà (ðàçäåë 1.1).

1.3. Òåëåêñíûé ðåæèì ñâÿçè

Äëÿ ïåðåäà÷è ñîîáùåíèé â òåëåêñíîì ðåæèìå íåîáõîäèìî:
� ïîäãîòîâèòü ñîîáùåíèå (ðàçäåë 1.3.1)
� èíèöèàëèçèðîâàòü êàíàë ñâÿçè ñ àáîíåíòîì (ðàçäåë 1.3.2)
� ïåðåäàòü ñîîáùåíèå (ðàçäåë 1.3.3)
� ðàçîðâàòü êàíàë ñâÿçè (ðàçäåë 1.3.4)

1.3.1.  Ââîä è ðåäàêòèðîâàíèå ñîîáùåíèé

Çàïóñê òåêñòîâîãî ðåäàêòîðà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè íàæàòèè íà êëàâèøó FLIST. Ïîñëå ÷åãî íà ýêðàíå
ïîÿâëÿåòñÿ ñïèñîê ôàéëîâ, õðàíÿùèõñÿ â ïàìÿòè ÑÇÑ.

Ïðèìå÷àíèå.
Â ôàéëå ñ íîìåðîì 0 â ïàìÿòè ÑÇÑ õðàíèòñÿ ïðîòîêîë ñåàíñîâ ñâÿçè â ðåæèìå òåëåêñà.
Ðàçìåð ôàéëà 16Ê ñèìâîëîâ. Ïðè ïåðåïîëíåíèè ÇÓ â âåðõíåé ñòðîêå ýêðàíà ïîÿâëÿåòñÿ
ñîîáùåíèå:  TLX.MEM.OVF, ïðåäóïðåæäàþùåå îïåðàòîðà î òîì, ÷òî ñàìûé ñòàðûé òåêñò
â ôàéëå áóäåò çàìåíÿòüñÿ íà íîâûé.
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FLIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO.   FILE NAME      VOLUME
 0       RX/TX TEXT  13237
 1       MAYDAY       180
 2       HMBG_1        235
 3       ETA_BRE       89

  File  NO  _

Óêàæèòå íîìåð
ôàéëà

Äëÿ ðåäàêòèðîâàíèÿ ñóùåñòâóþùåãî ôàéëà ââåäèòå åãî íîìåð è íàæìèòå êëàâèøó

Äëÿ ââîäà íîâîãî ôàéëà:
    - óêàæèòå ëþáîé íîìåð, îòëè÷àþùèéñÿ îò èìåþùèõñÿ â ñïèñêå, íàæìèòå

    - ïî çàïðîñó ðåäàêòîðà,  ââåäèòå íàçâàíèå ôàéëà (íå áîëåå 10 ñèìâîëîâ),
      íàæìèòå

Â íàçâàíèÿõ ôàéëîâ ðåêîìåíäóåòñÿ îòðàæàòü òåìó ñîîáùåíèÿ, íàçâàíèå àäðåñàòà  èëè âêëàäûâàòü
äðóãóþ ñìûñëîâóþ íàãðóçêó.

Äëÿ óäàëåíèÿ ñîîáùåíèÿ èç ïàìÿòè ÑÇÑ íåîáõîäèìî óêàçàòü íîìåð ñîîòâåòñòâóþùåãî ôàéëà è íàæàòü
êëàâèøó

Enter

Enter

Enter

Delete

1.3.2. Èíèöèàëèçàöèÿ ñïóòíèêîâîãî êàíàëà ñâÿçè
     Äëÿ èíèöèàëèçàöèè ñïóòíèêîâîãî êàíàëà ñâÿçè íåîáõîäèìî íàæàòü íà êëàâèøó LINE, óêàçàòü ÁÇÑ,
÷åðåç êîòîðóþ äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí êàíàë, è àäðåñ àáîíåíòà.

1.3.2.1.  Êàíàë ñóäíî - áåðåã

LINE

 READY

/ <77> + Enter

00 <999> <99999999> +

Èäåíòèôèêàòîð ÁÇÑ

À
âò

îì
àò

è÷
åñ

êî
å

ñî
åä

èí
åí

èå

Òå
ëå

êñ
íû

é 
êî

ä
ñò

ðà
íû

Òå
ëå

êñ
íû

é 
íî

ì
åð

àá
îí

åí
òà

OK
<àâòîîòâåò БÇÑ>
<àâòîîòâåò ñóäíà>
GA+

Çàïðîñ íà
óñòàíîâëåíèå

êàíàëà ñâÿçè ñ ÁÇÑ

Çàïðîñ íà
óñòàíîâëåíèå

òåëåêñíîãî êàíàëà
ñ àáîíåíòîì

Здесь и далее в тексте:

<7> - ëþáàÿ цèôðà â ïðåäåëàõ 0..7
<9> - ëþáàÿ цèôðà â ïðåäåëàõ 0..9

Åñëè ïîñëå çàïðîñà òåëåêñíîãî êàíàëà áóäåò ïîëó÷åí àâòîîòâåò àáîíåíòà, ìîæíî ïðèñòóïàòü ê ïåðåäà÷å
ñîîáùåíèé (ðàçäåë 1.3.3.).
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1.3.2.2.  Êàíàë ñóäíî - ñóäíî

Ïðèìå÷àíèå.
Äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ñâÿçè ñ ñóäíîì íåîáõîäèìî çíàòü, â êàêîì îêåàíñêîì ðàéîíå íàõîäèòñÿ
ñóäíî, è âûáðàòü БÇÑ, îáñóëóæèâàþùóþ îáîèõ àáîíåíòîâ

LINE

 READY

/ <77> + Enter

00 <999> <999999999> +

Èäåíòèôèêàòîð ÁÇÑ

À
âò

îì
àò

è÷
åñ

êî
å 

ñî
åä

èí
åí

èå

È
äå

íò
èô

èê
àò

îð
Ñ

ÇÑ

Çàïðîñ íà
óñòàíîâëåíèå êàíàëà

ñâÿçè ñ ÁÇÑ

Çàïðîñ íà
óñòàíîâëåíèå

òåëåêñíîãî êàíàëà  ñ
àáîíåíòîì

Òå
ëå

êñ
íû

é 
êî

ä 
îê

åà
íñ

êî
ãî

 ð
àé

îí
à 

âû
çû

âà
åì

îã
î

ñó
äí

à

OK
<àâòîîòâåò БÇÑ>
<àâòîîòâåò ñóäíà>
GA+

581 - AOR-E
582 - POR
583 - IOR
584 - AOR-W

1.3.2.3.  Êàíàë ñâÿçè ñî ñïåöèàëüíûìè ñëóæáàìè Inmarsat

Ñîîáùеíиÿ с катеãîðиÿìи URGENCY  и SAFETY  ïеðедаþтсÿ    с исïîльçîваíиеì
сîîтветствóþùиõ двóõöиôðîвûõ кîдîв дîстóïа.

LINE

 READY

/ < 77> + Enter

<99> +

Èäåíòèôèêàòîð ÁÇÑ
Çàïðîñ íà

óñòàíîâëåíèå
êàíàëà ñâÿçè ñ ÁÇÑ

32 - Ìåä.êîíñóëüòàòöèÿ
38 - Ìåä.ïîìîùü
39 - Ìîðñêàÿ ïîìîùü
41 - Ìåòåîñîîáùåíèå
42 - Íàâèãàöèîííîå
ïðåäóïðåæäåíèå
. . .
15 - Ïåðåäà÷à òåëåãðàììû
91 - Çàïðîñ òåñòà
. . .

OK
<àâòîîòâåò БÇÑ>
<àâòîîòâåò
ñóäíà>
GA+

     Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ àâòîîòâåòà âûçûâàåìîé ñëóæáû  ïåðåäàéòå ñîîáùåíèå  (ðàçäåë 1.3.3).
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1.3.2.4. Êàíàë ñâÿçè ñ ïðèîðèòåòîì ÁÅÄÑÒÂÈÅ

Óêàçàíèå ïðèîðèòåòà ÁÅÄÑÒÂÈÅ îáÿçûâàåò ñèñòåìó Inmarsat íåìåäëåííî ïðåäîñòàâèòü ñóäíó ðàáî÷èé
êàíàë äëÿ ñâÿçè ñî àññîöèèðîâàííûì äëÿ âûáðàííîé ÁÇÑ ñïàñàòåëüíî-êîîðäèíàöèîííûì öåíòðîì.

Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ àâòîîòâåòà ÑÊÖ ïåðåäàéòå ñîîáùåíèå (ðàçäåë 1.3.3).
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ñóäíî íàõîäèòñÿ â ïðÿìîì ñîåäèíåíèè ñî ÑÊÖ,  ðàçðûâàòü ëèíèþ ñâÿçè ñ îïåðàòîðîì

ÑÊÖ ñðàçó ïîñëå ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß!

1.3.3. Ïåðåäà÷à ñîîáùåíèÿ
Ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ êàíàëà ñâÿçè ñ àáîíåíòîì (ðàçäåë 1.3.2) ìîæíî ïåðåäàâàòü ñîîáùåíèå.

Åñëè ñîîáùåíèå íå áûëî çàðàíåå ïîäãîòîâëåíî, åãî ìîæíî ïåðåäàâàòü íåïîñðåäñòâåííî ñ êëàâèàòóðû
ÑÇÑ.

Äëÿ óìåíüøåíèÿ âðåìåíè çàíÿòèÿ ñïóòíêîâîãî êàíàëà ñâÿçè âñå ñîîáùåíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ
ïîäãîòîâèòü çàðàíåå, èñïîëüçóÿ òåêñòîâûé ðåäàêòîð ÑÇÑ (ðàçäåë 1.3.1).

Ïåðåäà÷à ñîîáùåíèÿ, ñîõðàíåííîãî â ïàìÿòè ÑÇÑ :

LINE

 READY

/ SOS / Enter

/  <77> +

 Èäåíòèôèêàòîð ÁÇÑ

Çàïðîñ íà óñòàíîâëåíèå
êàíàëà ñâÿçè ñ

ïðèîðèòåòîì ÁÅÄÑÒÂÈÅ

OK
<àâòîîòâåò БÇÑ>
<àâòîîòâåò ÑÊЦ>

Enter

Ïîñëå ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ:

      - çàïðîñèòü àâòîîòâåò àáîíåíòà  - ïåðåäàòü ñâîé àâòîîòâåò

FLIST
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO.   FILE NAME      VOLUME
 0       RX/TX TEXT  13237
 1       MAYDAY       180
 2       HMBG_1        235
 3       ETA_BRE       89

  File  NO  _

Óêàæèòå íîìåð
ôàéëà äëÿ ïåðåäà÷è

Enter TRSFR

Äëÿ ïåðåäà÷è
âûáðàííîãî
ôàéëà àáîíåíòó

WRU HERE IS

1.3.4. Îêîí÷àíèå ñåàíñà ñâÿçè

Ïîñëå ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ àáîíåíòó ñåàíñ ñâÿçè çàâåðøàåòñÿ ïðè ïîìîùè êîìàíäû ðàçðûâà
ñïóòíèêîâîãî êàíàëà ñ ÁÇÑ.

Ðàçðûâ êàíàëà ñâÿçè . . . . .
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1.4. Òåëåôîííûé  ðåæèì ñâÿçè

1 2 3

*

4 5 6

0
7 8 9

#

Âêëþ÷åíèå òåëåôîííîãî
ðåæèìà ÑÇÑ
(Òîëüêî â òðåíàæåðå.
Â ðåàëüíîé ñòàíöèè
âêëþ÷åíèå ðåæèìà
ïðîèñõîäèò ïðè ñíÿòèè
òðóáêè)

Èñïîëüçóåòñÿ
äëÿ îêí÷àíèÿ ââîäà

íîìåðîâ ÁÇÑ,
àáîíåíòà è ò.ä.

Çàêàç êàíàëà
ñâÿçè ñ

ïðèîðèòåòîì
ÁÅÄÑÒÂÈÅ

Ïðèìå÷àíèå.
ÑÇÑ ìîæåò íàõîäèòüñÿ ëèáî â ðåæèìå äåæóðíîãî ïðèåìà,  ëèáî â ðàáî÷åì òåëåêñíîì ðåæèìå,
ëèáî â ðàáî÷åì òåëåôîííîì ðåæèìå. Ïåðåõîä â ðàáî÷èé òåëåôîííûé ðåæèì ìîæåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî èç äåæóðíîãî ðåæèìà.

1.4.1. Çàêàç òåëåôîííîãî ðàçãîâîðà ñ áåðåãîâûì àáîíåíòîì

# #<77> <99> <999> <9999999>0 0

À
âò

îì
àò

è÷
åñ

êî
å

ñî
åä

èí
åí

èå

È
äå

íò
èô

èê
àò

îð
ÁÇ

Ñ

Òå
ëå

ô
îí

íû
é 

êî
ä

ñò
ðà

íû

Êî
ä 

ãî
ðî

äà

Í
îì

åð
 à

áî
íå

íò
à

1.4.2. Çàêàç òåëåôîííîãî ðàçãîâîðà ñóäíî-ñóäíî

Ïðèìå÷àíèå.
Äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ñâÿçè ñ ñóäíîì íåîáõîäèìî çíàòü, â êàêîì îêåàíñêîì ðàéîíå íàõîäèòñÿ
ñóäíî, è âûáðàòü БÇÑ, îáñëóæèâàþùóþ îáîèõ àáîíåíòîâ.

# #<77> <999> <9999999>0 0

À
âò

îì
àò

è÷
åñ
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èí
åí

èå

È
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îð
ÁÇ
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È
äå

íò
èô

èê
àò

îð
Ñ

ÇÑ

871 - AOR-E
872 - POR
873 - IOR
874 - AOR-W

Êëàâèàòóðà òåëåôîííîé òðóáêè
ïîçâîëÿåò âûïîëíèòü âñå îïåðàöèè ïî
çàêàçó òåëåôîííûõ ðàçãîâîðîâ êàê ñ
áåðåãîâûìè, òàê è ñ ñóäîâûìè àáîíåí-
òàìè.

Òåëåôîííûé ðåæèì ñâÿçè â ÑÇÑ
àêòèâèçèðóåòñÿ ïðè ñíÿòèè òåëåôîííîé
òðóáêè.

Ïðè ïîÿâëåíèè çóììåðà ïîñëå
ñíÿòèÿ òåëåôîííîé òðóáêè ïðèñòóïàéòå
ê ââîäó äàííûõ äëÿ çàêàçà òåëåôîííîãî
ðàçãîâîðà.
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1.4.3. Òåëåôîííûå ïåðåãîâîðû ñî ñïåöèàëüíûìè ñëóæáàìè Inmarsat

1.4.4. Ïåðåäà÷à òåëåôîííîãî ñîîáùåíèÿ ñ ïðèîðèòåòîì ÁÅÄÑÒÂÈÅ

Óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðÿìîå òåëåôîííîå ñîåäèíåíèå
ñ îïåðàòîðîì àññîöèèðîâàííîãî ñ âûáðàííîé
ÁÇÑ ñïàñàòåëüíî-êîîðäèíàöèîííîãî öåíòðà

1.4.5. Îêîí÷àíèå ñåàíñà ñâÿçè

Ïîñëå òîãî, êàê òðóáêà áóäåò âîçâðàùåíà íà
øòàòíîå ìåñòî, ÑÇÑ ïåðåõîäèò â äåæóðíûé ðåæèì, è
â ïðàâîì íèæíåì óãëó ýêðàíà ÑÇÑ îòîáðàæàåòñÿ âðåìÿ
çàíÿòèÿ ñïóòíèêîâîãî êàíàëà ñâÿçè.

# #<77> <99>
È

äå
íò

èô
èê

àò
îð

Á
ÇÑ

Ä
âó

õö
èô

ðî
âî

é 
êî

ä
äî

ñò
óï

à

32 - Ìåä.êîíñóëüòàöèÿ
38 - Ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü
39 - Ìîðñêàÿ ïîìîùü
41 - Ìåòåîñîîáùåíèå
42 - Íàâèãàöèîííîå ïðåäóïðåæäåíèå
. . .

* #<77>

Óäåðæèâàòü
íàæàòîé 5 ñåê.

È
äå

íò
èô

èê
àò

îð
Á

ÇÑ

1 2 3

*

4 5 6

0

7 8 9

# Âûêëþ÷åíèå òåëåôîííîãî ðåæèìà ÑÇÑ
 â òðåíàæåðå
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1.5. Óïðàâëåíèå ÑÇÑ â èíòåðàêòèâíîì ðåæèìå
1.5.1.  Ãëàâíîå ìåíþ

LINE

MAIN MENU

MAIN MENU NO. ?

1.  DISTRESS TLX REQUEST

2.  DISTRESS TEL REQUEST

3.  TLX REQUEST

4.  TEL REQUEST

5.  ABBREV TLX NO. REGISTRATION

6.  ABBREV TEL NO. REGISTRATION

7.  DIRECT COMMANDS LIST

8.  COMINICATION - TIME  AUTO PRINT

9.  *
10. VERBAL INSTRUCTIONS

11. *
12. *
13. ANTENNA POINTING

14. *

15. *
16. *
17. *
18. SELF TEST

19. ALARM

20. TX ALARM RESET

21. ROM VERSION

22. OPTION

23. SES ID

24. COMMISSIONNING TEST  DATE

25. GYRO REPEATER SPEC

26. HELP

27. QUIT

Ïîëóæèðíûì
øðèôòîì âûäåëåíû

ôóíêöèè,
ðåàëèçîâàííûå â

òðåíàæåðå
TGS2000

* Фóíêöèè,
èñïîëüçóåìûå â
ñëó÷àå  íàëè÷èÿ
äîïîëíèòåëüíîãî

îáîðóäîâàíèÿ è/èëè
äîïîëíèòåëüíîé

ïëàòû ðàñøèðåíèÿ
ïàìÿòè

/ H Enter

- Óñòàíîâëåíèå ñâÿçè ñ ïðèîðèòåòîì áåäñòâèå â òåëåêñíîì (1) è òåëåôîííîì (2) ðåæèìàõ
- Óñòàíîâëåíèå ñâÿçè â òåëåêñíîì (3) èëè òåëåôîííîì (4) ðåæèìå ñ ïðèîðèòåòàìè ñðî÷íîñòü èëè

áåçîïàñíîñòü èëè áåç ïðèîðèòåòà
- Ââîä äàííûõ â òåëåêñíóþ (5) èëè òåëåôîííóþ (6) àäðåñíûå êíèãè ÑÇÑ
- Âûâîä íà ýêðàí ñïèñêà êîìàíä ïðÿìîãî (íå èíòåðàêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ÑÇÑ) è ïåðåõîä â ðåæèì

âûïîëíåíèÿ ýòèõ êîìàíä
- Àâòîìàòè÷åñêèé âûâîä íà ïå÷àòü äàííûõ î ñåàíñå ñâÿçè ( â òîì ÷èñëå, äëèòåëüíîñòè ñîåäèíåíèÿ)
- Âêëþ÷åíèå ñèíòåçàòîðà ðå÷è äëÿ âûäà÷è èíñòðóêöèé íà àíãëèéñêîì ÿçûêå ïî óñòàíîâëåíèþ ñâÿçè â

òåëåôîííîì ðåæèìå
- Êîìàíäû àâòîìàòè÷åñêîãî îðèåíòèðîâàíèÿ àíòåííû ÑÇÑ
- Ïðîãðàììèðîâàíèå ôóíêöèé (óñòàíîâëåíèÿ ñâÿçè,  âîçìîæíîñòü ïðèåìà äàííûõ/ôàêñîâ è ò.ä.)

äîïîëíèòåëüíûõ òåëåôîíîâ
- Òåñòèðîâàíèå ÑÇÑ. Ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü âûïîëíåíèÿ 5 ïðîâåðîê:

QFB Test - ïðîâåðêà âèäåîòåðìèíàëà è ïðèíòåðà
ROM Test - ïðîâåðêà ÏÇÓ ñòàíöèè è äîïîëíèòåëüíûõ áëîêîâ
RAM Test - ïðîâåðêà îïåðàòèâíîé ïàìÿòè
A/D conv. Test - ïðîâåðêà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ àíàëîãî-öèôðîâûõ ïðåîáðàçîâàòåëé
Echo Back Test - ïðîâåðêà ñîïðÿæåíèÿ ìåæäó áëîêîì óïðàâëåíèÿ àíòåííîé è ÖÏ, ìåæäó

 âèäåîòåðìèíàëîì è  ÖÏ,  ìåæäó äîïîëíèòåëüíûì îáîðóäîâàíèåì è
  áëîêîì ÖÏ.

- Èíôîðìàöèÿ î ñîñòîÿíèè ÑÇÑ. Ðàñïå÷àòêè äëÿ ïåðåäà÷è â ñåðâèñíóþ îðãàíèçàöèþ
- Êâèòèðîâàíèå ñèãíàëà íåèñïðàâíîñòè. Ïîðÿäîê èñïîëüçîâàíèÿ ýòîé êîìàíäû ïðèâåäåí â èíñòðóêöèè

ïî ýêñïëóàòàöèè ÑÇÑ
- Âûâîä íà ýêðàí ñåðèéíîãî íîìåðà ÑÇÑ, âåðñèè ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, èäåíòèôèêàöèîííûõ

íîìåðîâ ÑÇÑ, äàòû êîìèññèîííûõ èñïûòàíèé è òèïà èñïîëüçóåìîãî ãèðîêîìïàñà (21); ñïèñêà
äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ è äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèé ÑÇÑ (22); èäåíòèôèêàöèîííûõ íîìåðîâ
ÑÇÑ (23); äàòû êîìèññèîííûõ èñïûòàíèé ÑÇÑ (24); òèïà ðåïèòåðà ãèðîêîìïàñà (25); êðàòêîãî îïèñàíèÿ
âñåõ êîìàíä ìåíþ óïðàâëåíèÿ ÑÇÑ (26)

- Âûõîä èç èíòåðàêòèâíîãî ðåæèìà óïðàâëåíèÿ ÑÇÑ â ðåæèì ïðÿìîãî óïðàâëåíèÿ ïðè ïîìîùè êîìàíä

1, 2
3, 4

5, 6
7

8
10

13
14

18

19
20

21-26

27
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1.5.2.  Èíèöèàëèçàöèÿ êàíàëà ñâÿçè ñ ïðèîðèòåòîì ÁÅÄÑÒÂÈÅ

     Óêàçàíèå ïðèîðèòåòà ÁÅÄÑÒÂÈÅ îáÿçûâàåò ñèñòåìó Inmarsat íåìåäëåííî ïðåäîñòàâèòü ñóäíó
ðàáî÷èé êàíàë äëÿ ñâÿçè ñ àññîöèèðîâàííûì äëÿ âûáðàííîé ÁÇÑ ñïàñàòåëüíî-êîîðäèíàöèîííûì
öåíòðîì.

/

LINE

H Enter

READY

MAIN MENU

1. DISTRESS TLX REQUEST
2. DISTRESS TEL REQUEST
3. TLX REQUEST
4. TEL REQUEST
. . .

1 2 EnterèëèMAIN MENU NO. ?

DO NOT  REQUEST THE DISTRESS TLX (TEL) EXCEPT IN
EMERGENCY.
DISTRESS TLX (TEL) CALL INITIATE (Y/NO) ? Y

READY FOR DISTRESS REQUEST. SHORE ID?    <77>

Enter

Enter

Ââåäèòå
èäåíòèôèêàòîð

ÁÇÑ, ÷åðåç êîòîðóþ
õîòèòå óñòàíîâèòü

ñâÿçü ñ ÑÊÖ

Òåëåêñíîå ñîåäèíåíèå (1)

Äîæäèòåñü àâòîîòâåòà ÑÊÖ.
Ïåðåäàéòå ñîîáùåíèå î áåäñòâèè.

Äîæäèòåñü îòâåòà îïåðàòîðà ÑÊÖ.
   . . .

Ðàçúåäèíåíèå òåëåêñíîé ëèíèè ñâÿçè ïðîèçâîäèòñÿ
íàæàòèåì êëàâèøè
ëèáî ïÿòèêðàòíûì íàæàòèåì êëàâèøè .

RLS

Òåëåôîííîå ñîåäèíåíèå (2)

Ïîñëå ïîÿâëåíèÿ íà ýêðàíå ñîîáùåíèÿ:

 PICK UP THE HANDSET

ñíèìèòå òåëåôîííóþ òðóáêó.
Äîæäèòåñü îòâåòà îïåðàòîðà ÑÊÖ.
Ïåðåäàéòå ñîîáùåíèå î áåäñòâèè.
  . . .

Äëÿ ðàçúåäèíåíèÿ òåëåôîííîé ëèíèè, ïîëîæèòå
òåëåôîííóþ òðóáêó.
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1.5.3.  Èíèöèàëèçàöèÿ êàíàëà ñâÿçè ñ ïðèðèòåòàìè ñðî÷íîñòü, áåçîïàñíîñòü
èëè ñ îáû÷íûì ïðèîðèòåòîì

/

LINE

H Enter

READY

åñëè áóäåòå ââîäèòü àäðåñ ñàìè ëèáî
èñïîëüçîâàòü äâóõöèôðîâûå êîäû
äîñòóïà

N Enter

MAIN MENU

1. DISTRESS TLX REQUEST
2. DISTRESS TEL REQUEST
3. TLX REQUEST
4. TEL REQUEST
. . .

3 EnterèëèMAIN MENU NO. ? 2

TLX (TEL)  REQUEST PRIORITY (R: ROUTINE,  S:SAFETY,  U:URGENT) ?

U EnterR Sèëè èëè

SHORE ID   (01-07, 10-17 OR   L : LIST)

ABBREVIATED DIALING (Y/N) ?

Ââåäèòå èäåíòèôèêàòîð ÁÇÑ

èëè             äëÿ âûâîäà ñïèñêà
ñòàíöèé â èñïîëüçóåìîì
îêåàíñêîì ðàéîíå:

L

 åñëè  õîòèòå âîñïîëüçîâàòüñÿ
àäðåñíîé êíèãîé (ðàçäåë 1.5.4.)

           

Y Enter

SERVICE CODE (00:AUTO, 11+ :MANUAL OR OTHERS) ?

0 Enter0

3 Enter9 +

Äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî ñîåäèíåíèÿ

Äëÿ ñîåäèíåíèÿ ñ ÑÊÖ

3 Enter8 + Äëÿ çàïðîñà ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè

. . .

Ïîñëåäîâàòåëüíî ââåäèòå íåîáõîäèìûå êîäû
è íîìåðà. Çàêàí÷èâàéòå ââîä êëàâèøåé

(åñëè SERVICE CODE  ââåäåí ñî çíàêîì  +, òî çàïðîñ î
êîäàõ è íîìåðå àáîíåíòà íà ýêðàí íå âûâîäèòñÿ)

Enter

SUBSCRIBER'S NO.?

TLX DESTINATION
CODE? AREA CODE?

SUBSCRIBER'S NO.?

COUNTRY  CODE?
Тåëåêñíîå ñîåäèíåíèå: Тåëåôîííîå ñîåäèíåíèå:

PACIFIC OCEAN

01: SANTA PAULA (USA)
02: PERTH (AUSTR)
03: YAMAGUCHI  (JAPAN)
04: KUMSAN (KOR)
10: SENTOSA (SINGAPORE)
...
SHORE ID ?

Тåëåêñíîå ñîåäèíåíèå:
ABBREVIATED NO. FOLLOWED BY T?
Íàïðèìåð,

Óñòàíîâèòü ñâÿçü ñ
àáîíåíòîì, íîìåð
êîòîðîãî óêàçàí âî 2
ñòðîêå òåëåêñíîé
àäðåñíîé êíèãè

2 EnterT

ABBREVIATED NO.?
Тåëåôîííîå ñîåäèíåíèå:

3 Enter9

Íàïðèìåð,
Óñòàíîâèòü ñâÿçü ñ
àáîíåíòîì, íîìåð
êîòîðîãî óêàçàí â 39
ñòðîêå òåëåôîííîé
àäðåñíîé êíèãè

CALL INITIATE (Y/N) ? Y

N

Enter

Enter

Íà÷àòü ñåàíñ
ñâÿçè
Â ãëàâíîå ìåíþ

Íà ýêðàí âûâîäÿòñÿ ïàðàìåòðû ñåàíñà ñâÿçè (íîìåð ÁÇÑ,
ñåðâèñíûé êîä, íîìåð) è çàïðîñ íà óñòàíîâëåíèå ñâÿçè:
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1.5.4.  Ââîä äàííûõ â àäðåñíóþ êíèãó ÑÇÑ

Â àäðåñíûå êíèãè ÑÇÑ çàíîñÿò ñâåäåíèÿ îá àáîíåíòàõ, â àäðåñ êîòîðûõ ðåãóëÿðíî ïåðåäàþòñÿ
ñîîáùåíèÿ ëèáî çàêàçûâàþòñÿ òåëåôîííûå ïåðåãîâîðû.

Ïðèìå÷àíèå!   Â òðåíàæåðå TGS2000 â ñòðîêè ñ 21 ïî 40 òåëåêñíîé àäðåñíîé êíèãè çàïèñûâàþòñÿ
ñâåäåíèÿ î áåðåãîâûõ àáîíåíòàõ, çàðåãèñòðèðîâàííûå â ñåòè òðåíàæåðà. Ñèìâîëû, çàïèñàííûå â ïîëå
ADDRESS, èñïîëüçóþòñÿ êàê àâòîîòâåòû òåëåêñíûõ àïïàðàòîâ ýòèõ àáîíåíòîâ.

READY

/ H Enter

LINE

MAIN MENU

1. DISTRESS TLX REQUEST
2. DISTRESS TEL REQUEST
3. TLX REQUEST
4. TEL REQUEST
5. ABBREV TLX NO. REGISTRATION
6. ABBREV TEL NO. REGISTRATION
. . .

5 6 EnterèëèMAIN MENU NO. ?

ABBREV TLX (TEL)  NO.? REGISTRATION
PRESS A OR B FOR ABBREVIATED NO. LIST (A :
NO.1-20, B: NO. 21-40). ABBREVIATED NO. OR NL ?

NL =

Ïðåêðàùåíèå âûïîëíåíèÿ
êîìàíäû, âîçâðàò â ìåíþ

Enter
Ðåêîìåíäóåòñÿ âíà÷àëå
ïðîñìîòðåòü àäðåñíóþ
êíèãó (À èëè Â), à çàòåì

óêàçàòü íîìåð ñòðîêè äëÿ
ââîäà (ðåäàêòèðîâàíèÿ)

A B( )
ABBREVIATED TLX (TEL) LIST A (B)

NO.  TLX (TEL) NO.   ADDRESS    NO.  TLX (TEL) NO.   ADDRESS
1(21)              2 (22)
3 (23)              4 (24)

. . .

PRESS A OR B FOR ABBREVIATED NO. LIST (A : NO.1-20, B: NO.
21-40). ABBREVIATED NO. OR NL ?

EnterÂâåäèòå íîìåð ñòðîêè àäðåñíîé êíèãè, íàæìèòå

Телеôîííаÿ адðесíаÿ кíиãа:

TEL NO. (SERVICE CODE, COUNTRY CODE, AREA CODE
AND SUBSCRIBER'S NO)  OR  C (CLEAR)*

Ââåäèòå ñåðâèñíûé êîä, òåëåêñíûé êîä ñòðàíû è íîìåð
òåëåêñà àáîíåíòà, íàæìèòå êëàâèøó ENTER. Íàïðèìåð,

0 0 7 8 1 2 5 5 5 2 5 5 5

Enter

Телексíаÿ адðесíаÿ кíиãа:

TLX NO. (SERVICE CODE, TLX DESTINATION
CODE AND SUBSCRIBER'S NO) OR  C (CLEAR)*

Ââåäèòå ñåðâèñíûé êîä, òåëåêñíûé êîä ñòðàíû
 è íîìåð òåëåêñà àáîíåíòà, íàæìèòå êëàâèøó
ENTER. Íàïðèìåð,

Enter

0 0 6 4 1 2 3 5 0 5

ADDRESS  (10 CHARACTERS MAX. EXCEPT '/') ?

Ââåäèòå àäðåñ àáîíåíòà (íå áîëåå 10 ñèìâîëîâ), íàæìèòå Enter

REGISTRATION OK
PRESS A OR B FOR ABBREVIATED NO. LIST (A :
NO.1-20, B: NO. 21-40). ABBREVIATED NO. OR NL ?

Âíèìàíèå!
* Èñïîëüçîâàíèå êîìàíäû           ïðèâîäèò ê ñòèðàíèþ ñòðîêè â àäðåñíîé êíèãåÑ

Â
âî

ä 
äà

íí
û

õ 
â 
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ðî

êó
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íî
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êí
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è
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File Edit Transmit ApplicationsLogs Distress Position Options

Safecom Signal

Êîìàíäû
ðåäàêòèðîâàíèÿ

òåêñòà

- Ñîçäàíèå íîâîãî ñîîáùåíèÿ.
- Çàãðóçêà â ðåäàêòîð
  ñîîáùåíèÿ ñ äèñêà.
- Ñîõðàíåíèå ñîîáùåíèÿ íà
   äèñêå.
- Ðàñïå÷àòêà ñîîáùåíèé.

 . . .

F1:  Text Editor
F3:  Address Book
F9:  Directory
F10: System

Фîðìèðîâàíèå
ñèãíàëà áåäñòâèÿ

Ðàáîòà ñ æóðíàëàìè:
-Transmit Log;
- Receive Log;
- EGC Log

Ââîä
êîîðäèíàò

Ïåðåäà÷à
ñîîáùåíèé

- Âûáîð è ðåãèñòðàöèÿ ÑÇÑ â
   ñåòè  îêåàíñêîãî ðàéîíà.
- Âûõîä èç ñåòè Inmarsat.
- Íàñòðîéêà ïðèåìíèêà ÐÃÂ
- Óêàçàíèå ñïîñîáà ñîõðàíåíèÿ
   ïðèíÿòûõ ñîîáùåíèé.

 . . .

ON/OFF  Power Set Alarm

Message Terminal

STD-C Tranceiver

ON/OFF  Power

Alt

���� ����
����

����

Enter

Esc

Àêòèâèçàöèÿ ìåíþ

Âûáîð êîìàíäû â ìåíþ

Âûïîëíåíèå âûáðàííîé êîìàíäû

Îòìåíà

V D U

Ïîñëå ïîäà÷è ïèòàíèÿ íà ÑÇÑ (Tranceiver, Message Terminal, VDU) íà ýêðàíå îòîáðàæàåòñÿ ãëàâíîå
ìåíþ ïðîãðàììû óïðàâëåíèÿ ñòàíöèåé:

2. ÑÇÑ Inmarsat-C  H2095B

2.1. Ñîñòàâ îáîðóäîâàíèÿ
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2.2. Âêëþ÷åíèå è âûêëþ÷åíèå ÑÇÑ
Ïîñëå ïîäà÷è ïèòàíèÿ íà ÑÇÑ àâòîìàòè÷åñêè âûïîëíÿþòñÿ êîìàíäû SCAN  (ÑÇÑ ñàìà âûáåðåò

îêåàíñêèé ðàéîí ïî ñàìîìó ñèëüíîìó ñèãíàëó  îò ÊÑÑ) è LOGIN - ðåãèñòðàöèÿ ñòàíöèè â ñåòè âûáðàííîãî
îêåàíñêîãî ðàéîíà.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè â ëåâîì âåðõíåì ðÿäó ýêðàíà ïîÿâèòñÿ íàçâàíèå âûáðàííîãî îêåàíñêîãî
ðàéîíà ïîÿâèòñÿ, à â ïðàâîì âåðõíåì óãëó áóäåò âûâåäåíà ñèëà ñèãíàëà ñîîòâåòñòâóþùåãî ñïóòíèêà. Äëÿ
óñòîé÷èâîé ðàáîòû ñèñòåìû ñèëà ñèãíàëà äîëæíà áûòü íå ìåíåå òðåõ áàëëîâ.

Åñëè ÑÇÑ ñîïðÿæåíà ñ GPS, òî ïåðåä ñèëîé ñèãíàëà ïîÿâèòñÿ ñëîâî GPS. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
íåîáõîäèìî ââåñòè êîîðäèíàòû ñóäíà:

    Ïåðåä ñíÿòèåì ïèòàíèÿ ñ ÑÇÑ íåîáõîäèìî âûïîëíèòü êîìàíäó LOGOUT -
èçâåùåíèå ÊÑÑ  î âûõîäå ÑÇÑ èç ñåòè Inmarsat-Ñ

(OPTIONS - LOGOUT)

Safecom Signal

Scan ...
Login ...
Logout ...

.  .  .  .

Configuration ...
Channel ....

Login ....Âûáîð îêåàíñêîãî ðàéîíà ïî ñàìîìó
ñèëüíîìó ñèãíàëó îò ÊÑÑ.
     Âûïîëíÿåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè (ïðè
âêëþ÷åíèè ÑÇÑ, ÷åðåç 24 ÷àñà ïîñëå
ïðåäûäóùåãî ñêàíèðîâàíèÿ èëè ïðè
çíà÷èòåëüíîì óõóäøåíèè êà÷åñòâà
êàíàëà) è ïî êîìàíäå îïåðàòîðà.

W-Atlantic
E-Atlantic
Pacific
Indian

Login

File     Edit     Transmit     Logs     Distress     Position     Options     Applicatoons

File Edit Transmit ApplicationsLogs Distress Position Options

Safecom Signal

Latitude
Longitude
Course
Speed

Updated at
Status          OK

< OK >

Position

Indian

INVALID - åñëè
êîîðäèíàòû íå

îáíîâëÿëèñü áîëåå
12 ÷àñîâ

Îêîí÷àíèå
ââîäà äàííûõ

Position

Óêàçûâàåò, ÷òî
êîîðäèíàòû íå

îáíîâëÿëèñü áîëåå
4 ÷àñîâ

Options
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File Edit Transmit ApplicationsLogs Distress Position Options

Safecom

New Telex
New ASCII
Load file...
Merge file...
Save...
Print text
Print file...

.  .  .

New Telex
Ñîçäàíèå íîâîãî

ñîîáùåíèÿ

Âûáîð
ñîîáùåíèÿ è

çàãðóçêà â
ðåäàêòîð

Ïå÷àòü òåêñòà èç îêíà
ðåäàêòîðà èëè èç
äèñêîâîãî ôàéëà

Ñîõðàíåíèå
ñîîáùåíèÿ â

ôàéëå íà äèñêå

File Edit Transmit ApplicationsLogs Distress Position Options

Safecom

ASCII 1 Chars Line   1 Col   1 Inserting

ASCII - 7 áèò
Telex  -  5 áèò

Ðåæèì âñòàâêè (Inserting)
èëè çàìåùåíèå (Overtyping)Êîëëè÷åñòâî

ñèìâîëîâ â
ñîîáùåíèè

Òåêñòîâûé êóðñîð

2.3. Ïîäãîòîâêà è ïåðåäà÷à ñîîáùåíèé
Inmarsat-C ïðåäóñìàòðèâàåò àâòîìàòè÷åñêóþ ïåðåäà÷ó ñîîáùåíèé â ðåæèìå ñ ïðîìåæóòî÷íûì

íàêîïëåíèåì (ðàçäåë 2.3.3). Äëÿ ýòîãî ïåðåäàâàåìîå ñîîáùåíèå äîëæíî áûòü çàðàíåå ïîäãîòîâëåíî ïðè
ïîìîùè ðåäàêòîðà òåêñòà (ðàçäåë 2.3.1). Àäðåñ àáîíåíòà òàêæå çàðàíåå âíîñèòñÿ â Àäðåñíóþ êíèãó ÑÇÑ
(ðàçäåë 2.3.2).

2.3.1. Ïîäãîòîâêà ñîîáùåíèé â ðåäàêòîðå òåêñòà ÑÇÑ

     Äëÿ ïîäãîòîâêè íîâîãî ñîîáùåíèÿ íåîáõîäèìî âîñïîëüçîâàòüñÿ êîìàíäàìè New Telex èëè New ASCII
ìåíþ File.
     Äëÿ ðåäàêòèðîâàíèÿ ñîîáùåíèÿ, èìåþùåãîñÿ íà äèñêå, åãî òðåáóåòñÿ çàãðóçèòü â îêíî ðåäàêòîðà,
èñïîëüçóÿ êîìàíäó Load.

     Òåêñò ñîîáùåíèÿ ââîäèòñÿ â îêíî ðåäàêòîðà ñòàíäàðòíûì îáðàçîì. Äëÿ ðåäàêòèðîâàíèÿ òåêñòà

ìîæíî ïîëüçîâàòüñÿ êëàâèøàìè-ñòðåëêàìè è êëàâèøàìè è       ,

à òàêæå êîìàíäàìè èç ìåíþ

Òåêñò ñîîáùåíèÿ ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîæíî ñîõðàíèòü íà äèñêå c ïîìîùüþ êîìàíäû Save ìåíþ File.

Delete

Edit

Back
Space
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2.3.2. Çàïîëíåíèå àäðåñíîé êíèãè ÑÇÑ
Àäðåñíàÿ êíèãà ÑÇÑ ïîçâîëÿåò õðàíèòü äî 100  àäðåñîâ àáîíåíòîâ. Äëÿ êàæäîãî àáîíåíòà óêàçûâàåòñÿ

åãî íàçâàíèå, ñïîñîá äîñòàâêè è àëôàâèò, èñïîëüçóåìûé â ñîîáùåíèè ( MTK-II, ASCII, ðàñøèðåííûé àëôàâèò
ASCII).

Select - âûáîð àäðåñà äëÿ ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ (ðàçäåë 2.3.3)
Mark - ìàðêèðîâêà àäðåñîâ äëÿ ïåðåäà÷è ìíîãîàäðåñíîãî ñîîáùåíèÿ (ðàçäåë 2.3.3)
New - ââîä íîâîãî àäðåñà
Revise - ðåäàêòèðîâàíèå âûáðàííîãî àäðåñà
Erase - óäàëåíèå âûáðàííîãî àäðåñà
Options - ïîèñê àäðåñà,

  ñîõðàíåíèå àäðåñíîé êíèãè â ôàéëå íà äèñêå,
  ðàñïå÷àòêà àäðåñíîé êíèãè ....

Select Mark New Revise Erase Options

Addressbook

Russensen
Ñïèñîê

àáîíåíòîâ

Àëôàâèò:
5 áèò - êîä ÌÒÊ-II
7 áèò - êîä ASCII
8 áèò - ïåðåäà÷à
            äàííûõ

(*) Telex
(  ) Mobile
(  ) X.25
(  ) Fax
(  ) PSTN
(  ) Special
(  ) X.400

(*) 5 bit
(  ) 7 bit
(  ) 8 bit

Number :  5522249
Answerback :

< OK >

Bremen
RCC
mv Selena

Ñïîñîá äîñòàâêè
ñîîáùåíèÿ

F3

Ñîõðàíåíèå äàííûõ
â àäðåñíîé êíèãå

Select Mark New Revise Erase Options

Addressbook

Russensen

5 èëè 7 áèò

(*) Telex
(  ) Mobile
(  ) X.25
(  ) Fax
(  ) PSTN
(  ) Special
(  ) X.400

(*) 5 bit
(  ) 7 bit
(  ) 8 bit

Number :  5522249
Answerback :

< OK >

Òåëåêñíûé êîä ñòðàíû
è òåëåêñíûé íîìåð
àáîíåíòà

Ìîæíî íå óêàçûâàòü

2.3.2.1. Ââîä àäðåñà áåðåãîâîãî àáîíåíòà ñåòè ÒÅËÅÊÑ
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Select Mark New Revise Erase Options

Addressbook

m/v Selena

5 èëè 7 áèò

(  ) Telex
( *) Mobile
(  ) X.25
(  ) Fax
(  ) PSTN
(  ) Special
(  ) X.400

(*) 5 bit
(  ) 7 bit
(  ) 8 bit

Number :  581427310099
Answerback :

< OK >

Òåëåêñíûé êîä îêåàíñêîã
î ðàéîíà
+ èäåíòèôèêàòîð ÑÇÑ

Ìîæíî íå óêàçûâàòü

581- AOR-E
582- POR
583- IOR
584- AOR-W

Select Mark New Revise Erase Options

Addressbook

SMA  fax

5 ,7 èëè 8 áèò

(  ) Telex
(  ) Mobile
(  ) X.25
( *) Fax
(  ) PSTN
(  ) Special
(  ) X.400

(  ) 5 bit
(*) 7 bit
(  ) 8 bit

Number :  78122170782

< OK >

Òåëåôîííûé êîä ñòðàíû
+ íîìåð àáîíåíòà ôàêñèìè
ëüíîé ñâÿçè

Select Mark New Revise Erase Options

Addressbook

RCC

5 ,7 èëè 8 áèò

(  ) Telex
(  ) Mobile
(  ) X.25
(  ) Fax
(  ) PSTN
( *) Special
(  ) X.400

(  ) 5 bit
(*) 7 bit
(  ) 8 bit

Special Access Code : 39

< OK >

32- ìåäèöèíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ
38- ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü
39- ìîðñêàÿ ïîìîùü
41- ìåòåî ñîîáùåíèÿ
42- íàâèãàöèîííûå ïðåäóïðåæäåíèÿ

2.3.2.2. Ââîä àäðåñà ñóäîâîãî àáîíåíòà ñåòè Inmarsat

2.3.2.3. Ââîä àäðåñà áåðåãîâîãî àáîíåíòà äëÿ ïåðåäà÷è FAX

2.3.2.4. Ââîä àäðåñà ñïåöèàëüíîé ñëóæáû Inmarsat
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File Edit Transmit ApplicationsLogs Distress Position Options

Safecom

Transmit

Ïðèîðèòåò ñîîáùåíèÿ.
Distress- äëÿ ïåðåäà÷è
ñîîáùåíèÿ â àäðåñ ÑÊÖ

To:
Russensen
5522249
Telex 5 bit

Land Station:
102 Goonhilly

[X] Text in editor

(* ) Routine
(  ) Non-Urgent
(  ) Distress

< Enter >

[X] Request confirmation
[X] Print

[X] Immediate transmission

Àäðåñ àáîíåíòà
èç àäðåñíîé

êíèãè

Çàïðîñ
ïîäòâåðæäåíèÿ î

äîñòàâêå
ñîîáùåíèÿ
àáîíåíòó

Ðàñïå÷àòêà
ïåðåäàâàåìîãî

ñîîáùåíèÿ

Ïåðåäà÷à ñîîáùåíèÿ:
- íåìåäëåííî
- â çàäàííîå âðåìÿ

Ïåðåäàâàåìîå
ñîîáùåíèå:

- èç îêíà ðåäàêòîðà
- èç ôàéëà

Ïåðåäà÷à
ïîäãîòîâëåííîãî

ñîîáùåíèÿ

< SEND >

Êëàâèøà, êîòîðóþ
ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü
(êîìàíäà áóäåò îòíîñèòüñÿ ê

âûäåëåííîìó ïàðàìåòðó).

Âûáðàííàÿ ÁÇÑ

2.3.3. Ïåðåäà÷à ñîîáùåíèé
Äëÿ ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ â ãëàâíîì ìåíþ âûïîëíÿåòñÿ êîìàíäà Transmit. Íà ýêðàí ÑÇÑ âûâîäèòñÿ

îêíî Transmit:

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ââîäà ïàðàìåòðîâ â îêíî Transmit:
� Óêàçàíèå àäðåñà àáîíåíòà
� Âûáîð БÇÑ
� Âûáîð ñîîáùåíèÿ äëÿ ïåðåäà÷è
� Óêàçàíèå ïðèîðèòåòà
� Çàïðîñ ïîäòâåðæäåíèÿ
� Âûâîä íà ïå÷àòü
� Óêàçàíèå âðåìåíè ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ

Ïîñëå âûïîëíåíèÿ êîìàíäû < SEND > ñîîáùåíèå áóäåò ïåðåäàíî íà ÁÇÑ â óêàçàííîå âðåìÿ. Âî
âðåìÿ ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ â ëåâîì âåðõíåì óãëó ýêðàíà âûâîäèòñÿ èíäèêàòîð SENDING.

Èíôîðìàöèÿ î ïåðåäàííûõ ñîîáùåíèÿõ çàíîñèòñÿ â ýëåêòðîííûé æóðíàë - Transmit log (ðàçäåë 2.3.4).
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View Resubmit ConfirmErase Print

Transmit log

01-Dec-96  16:25 Russensen       ConfOK

Date
01-Dec-96

02-Dec-96
02-Dec-96

Waiting - ñîîáùåíèå åùå íå ïåðåäàíî

Sending         - èäåò ïåðåäà÷à

Acknowledged - ñîîáùåíèå ïðèíÿòî íà ÁÇÑ, à ïîäòâåðæäåíèå î äîñòàâêå ñîîáùåíèÿ
  àáîíåíòó ñóäíîì íå çàòðåáîâàíî

ConfReq        - ñóäíî çàòðåáîâàëî ïîäòâåðæäåíèå, ñîîáùåíèå ÁÇÑ ïðèíÿòî, íî àáîíåíòó
  åùå íå äîñòàâëåíî

ConfOK - ñîîáùåíèå äîñòàâëåíî àáîíåíòó

Failed - ÁÇÑ íå ñìîãëà äîñòàâèòü ñîîáùåíèå (êîä î íåäîñòàâêå áóäåò ðàñïå÷àòàí
  íà  ïðèíòåðå, äàæå êîãäà ïîäòâåðæäåíèå î äîñòàâêå ñîîáùåíèÿ àáîíåíòó
  ñóäíîì íå çàòðåáîâàíî). Åñëè ñîîáùåíèå íå äîñòàâëåíî, òî îïëàòà çà
  çàïðîñ è çà ïîëó÷åíèå èçâåùåíèÿ î íåäîñòàâêå ñîîáùåíèÿ íå âçèìàåòñÿ

Pending - ÁÇÑ çàäåðæèâàåò ïåðåäà÷ó íà íåêîòîðîå âðåìÿ, òàê êàê íàçåìíûå ëèíèè
  îò ÁÇÑ â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàíÿòû

NotDeliv - ñîîáùåíèå ïîêà íå äîñòàâëåíî

Rejected        - ÁÇÑ îòêàçàëà â ïåðåäà÷å ñîîáùåíèÿ

Unknown       - ñîîáùåíèå áîëüøå íå çàðåãèñòðèðîâàíî â ïðèåìîïåðåäàò÷èêå ÑÇÑ è åãî
  îêîí÷àòåëüíàÿ ñóäüáà íå èçâåñòíà.

Time
14:41

14:48
15:11

Destination
Russensen

SMA fax
mv Selena

Status
Failed

ConfReq
Acknowledged

Msg
 No

Type
Kbits
Size
Ref

LES

: OUT.091
: 5522249
: Telex 5bit
: 0.16
: 21 symbols
: 404955
: 102 Goonhilly

Expanded Information

Àâòîìàòè÷åñêè
ôîðìèðóåòñÿ â

ÑÇÑ

Ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð  ñîîáùåíèÿ

íà ÁÇÑ

Ðàçìåð ñîîáùåíèÿ
äëÿ ðàñ÷åòà

îïëàòû

Òåëåêñíûé íîìåð
àáîíåíòà

2.3.4. Æóðíàë ïåðåäàííûõ ñîîáùåíèé

Ïîäòâåðæäåíèå î äîñòàâêå ñîîáùåíèÿ êîíå÷íîìó àäðåñàòó ([X] Confirmation request),  ïðèäåò îò
ÁÇÑ íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 4-6 ìèíóò. Çàäåðæêà ïîäòâåðæäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì çàíÿòîñòè íàçåìíûõ
êàíàëîâ ñâÿçè.

Åñëè æå çàïðîñà ïîäòâåðæäåíèÿ íå áûëî, òî ÑÇÑ áóäåò ïðîèíôîðìèðîâàíà òîëüêî â òîì ñëó÷àå,
åñëè ñîîáùåíèå íå áûëî äîñòàâëåíî àäðåñàòó.

Èíôîðìàöèþ î ñòàòóñå ñîîáùåíèÿ ìîæíî íàéòè â æóðíàëå ïåðåäàííûõ ñîîáùåíèé.

View - ïðîñìîòð ñîîáùåíèÿ
Resubmit - ïîâòîðíàÿ ïåðåäà÷à ñîîáùåíèÿ
Confirm - äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé çàïðîñ î

  ñòàòóñå ïåðåäàííîãî ñîîáùåíèÿ
Erase - óäàëåíèå èíôîðìàöèè î ñîîáùåíèè
Print - ðàñïå÷àòêà æóðíàëà

Êîìàíäû îòíîñÿòñÿ ê âûáðàííîìó
â æóðíàëå ñîîáùåíèþ
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ON/OFF     Power Set Alarm

Press both keys
 for 5 seconds to

send alert

STD-C Tranceiver

Êîðîòêèé ôîðìàò:

- Èäåíòèôèêàòîð ÑÇÑ;
- Êîîðäèíàòû ñóäíà;
- Âðåìÿ ââîäà êîîðäèíàò;
- Хàðàêòåð áåäñòâèÿ  Unspecified

�ìèãàåò� - âî âðåìÿ ïåðåäà÷è
ñèãíàëà áåäñòâèÿ

Alarm

2.4. Ïåðåäà÷à ñèãíàëîâ áåäñòâèÿ
2.4.1. Êîðîòêèé ôîðìàò

2.4.2. Ïîëíûé ôîðìàò
Äëÿ ïîäãîòîâêè ïîëíîãî ôîðìàòà ñèãíàëà áåäñòâèÿ â ãëàâíîì ìåíþ âûïîëíÿåòñÿ êîìàíäà DISTRESS.

Íà ýêðàí ÑÇÑ âûâîäèòñÿ îêíî Distress:

Âûáðàâ ÁÇÑ, óêàçàâ õàðàêòåð áåäñòâèÿ è, ïðè íåîáõîäèìîñòè, îòêîððåêòèðîâàâ êîîðäèíàòû ñóäíà,
ïåðåäàòü ñèãíàë áåäñòâèÿ ñ áëîêà ïðèåìî-ïåðåäàò÷èêà ÑÇÑ:

File Edit Transmit Application
sLogs Distres

s Position Options

Safecom

Distress

Land station:

Latitude
Longitude
Course
Speed

Updated at
Status

< Space >

< OK >

 00 00,00 N
000 00,00 E
000 Degrees
0 Knots

00 : 00 UTC
   OK

(*) Unspecified
(  ) Explosion/Fire
(  ) Flooding
(  ) Collision
(  ) Grounding
(  ) Listing
(  ) Sinking
(  ) Disabled & Adrift
(  ) Abandoning ship
(  ) Req.Assistance
(  ) Piracy

ON/OFF         Power Set Alarm

Press both keys
 for 5 seconds to

send alert

STD-C Tranceiver

Ïîëíûé ôîðìàò:

- Èäåíòèôèêàòîð ÑÇÑ;
- Êîîðäèíàòû ñóäíà;
- Âðåìÿ ââîäà êîîðäèíàò;
- Хàðàêòåð áåäñòâèÿ

Alarm

Ïîäòâåðæäåíèå ïðèåìà ñèãíàëà ÁÅÄÑÒÂÈß áåðåãîâîé çåìíîé ñòàíöèåé áóäåò âûâåäåíî íà ýêðàí è
îòïå÷àòàíî íà ïðèíòåðå.



ÃËÀÂÀ 5.    Ñïóòíèêîâàÿ ñèñòåìà ñâÿçè Inmarsat

2.5. Ïåðåäà÷à ñîîáùåíèÿ ñ ïðèîðèòåòîì  ÁÅÄÑÒÂÈÅ
Ñîîáùåíèÿ ñ ïðèîðèòåòîì ÁÅÄÑÒÂÈÅ àâòîìàòè÷åñêè àäðåñóþòñÿ ñïàñàòåëüíî-êîîðäèíàöèîííîìó

öåíòðó, àññîöèèðîâàííîìó ñ âûáðàííîé ÁÇÑ. Ýòîò ïðèîðèòåò èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïåðåäà÷è ñîîáùåíèé î
áåäñòâèè è ñîîáùåíèé, ñîäåðæàùèõ îòìåíó ëîæíîãî ñèãíàëà áåäñòâèÿ.

Ïåðåäàâàåìîå ñîîáùåíèå ïðåäâàðèòåëüíî äîëæíî áûòü ïîäãîòîâëåíî â ðåäàêòîðå òåêñòà (ðàçäåë

2.3.1).
167

File Edit Transmit ApplicationsLogs Distress Position Options

Safecom

Transmit
Ïðèîðèòåò ñîîáùåíèÿ.
Distress- äëÿ ïåðåäà÷è
ñîîáùåíèÿ â àäðåñ ÑÊÖ

To:
SEARCH & RESCUE

Land Station:
102 Goonhilly

[X] Text in editor

(  ) Routine
(  ) Non-Urgent
(*) Distress

< Enter >

[X] Request confirmation
[X] Print

[X] Immediate transmission

Âûáðàòü ëþáîé àäðåñ èç
àäðåñíîé êíèãè. Ïîñëå
óêàçàíèÿ ïðèîðèòåòà

Distress àäðåñ çàìåíèòñÿ
íà SEARCH & RESCUE

Çàïðîñ ïîäòâåðæäåíèÿ î
äîñòàâêå ñîîáùåíèÿ íà

ÑÊÖ

Ðàñïå÷àòêà
ïåðåäàâàåìîãî

ñîîáùåíèÿ

Âûáðàííàÿ ÁÇÑ

Ïåðåäàâàåìîå
ñîîáùåíèå:

- èç îêíà ðåäàêòîðà;
- èç ôàéëà

Ïåðåäà÷à
ïîäãîòîâëåííîãî

ñîîáùåíèÿ

< SEND >

Ïîñëå âûïîëíåíèÿ êîìàíäû < SEND > ñîîáùåíèå áóäåò ïåðåäàíî íà ÁÇÑ  íåìåäëåííî. Âî âðåìÿ
ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ â ëåâîì âåðõíåì óãëó ýêðàíà âûâîäèòñÿ èíäèêàòîð SENDING.

Èíôîðìàöèÿ î ïåðåäàííîì ñîîáùåíèè çàíîñèòñÿ â ýëåêòðîííûé æóðíàë - Transmit log  (ðàçäåë 2.3.4).

2.6. Ïðèåì ñîîáùåíèé
Ïðèåì ñîîáùåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè. Ïðèíÿòûå ñîîáùåíèÿ ñîõðàíÿþòñÿ òåì ñïîñîáîì

(ðàñïå÷àòêà, äèñêîâûé ôàéë), êîòîðûé îïðåäåëÿåòñÿ êîìàíäîé ìàðøðóòèçàöèè ñîîáùåíèÿ (ðàçäåë 2.6.1).
Ïðè ïðèåìå ñîîáùåíèé â âåðõíåì ëåâîì óãëó ýêðàíà âûâîäèòñÿ èíäèêàòîð MAIL èëè EGC MAIL.
Ïðèíÿòûå ñîîáùåíèÿ ôèêñèðóþòñÿ â ýëåêòðîííûõ æóðíàëàõ  Receive log è EGC log. Âûáðàâ

ñîîòâåòñòâóþùèé æóðíàë ìîæíî ïðîñìîòðåòü ëþáîå ñîîáùåíèå.
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File Edit Transmit ApplicationsLogs Distress Position Options

Safecom Signal

Scan ...
Login ...
Logout ...

.  .  .  .

Configuration ...
EGC ...
Routing ...
Position report ...

. . .

Login

Configuration

Routing ...

Routing

Òîëüêî
äëÿ ÏÊ

< OK >

<Space>

Mail
EGC System
EGC FleetNet
EGC SafetyNet Routine+Safety
EGC SafetyNet Urgent+Distress
Message Logfiles

Local printer installation

Path of Mail: C:\SAFECOM\IN
Path of EGC: C:\SAFECOM\EGC
Path of Log: C:\SAFECOM\LOG

Remote Prn
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]

Local Prn
[X]
[X]
[X]
[X]
[X]

Diskette
[X]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[X]

[  ] PC [X] Transceiver

�

Ñîîáùåíèÿ äîëæíû
ñîõðàíÿòüñÿ íà äèñêå

è/èëè ïðèíòåðå

Ñîîáùåíèÿ
äîëæíû

îáÿçàòåëüíî
ðàñïå÷àòûâàòüñÿ

íà  ïðèíòåðå è
ìîãóò ñîõðàíÿòüñÿ

íà äèñêå

Ñîîáùåíèÿ ìîãóò
ðàñïå÷àòûâàòüñÿ íà

ïðèíòåðå  è/èëè
ñîõðàíÿòüñÿ íà äèñêå

Ñîîáùåíèÿ
âûáðàííîãî òèïà

ñîõðàíÿþòñÿ íà äèñêå
â îòäåëüíûõ ôàéëàõ

Ñîîáùåíèÿ âñåõ òèïîâ
ñîõðàíÿþòñÿ â

ñîîòâåòñòâóþùèõ
ýëåêòðîííûõ æóðíàëàõ

Ñîõðàíåíèå ïàðàìåòðîâ

2.6.1. Ìàðøðóòèðîâàíèå ñîîáùåíèé

     Äëÿ òîãî ÷òîáû óêàçàòü ÑÇÑ, êàêèì îáðàçîì äîëæíû ñîõðàíÿòüñÿ ïðèíèìàåìûå ñîîáùåíèÿ
ðàçëè÷íûõ òèïîâ, íåîáõîäèìî âûïîëíèòü êîìàíäó ROUTING (Options/Configuration/Routing):
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2.6.2. Ïðèåì èíôîðìàöèè ïî áåçîïàñíîñòè ìîðåïëàâàíèÿ
Äëÿ ïðèåìà èíôîðìàöèè ïî áåçîïàñíîñòè ìîðåïëàâàíèÿ (ÈÁÌ) íåîáõîäèìî:

� Óáåäèòüñÿ, ÷òî ÑÇÑ çàðåãèñòðèðîâàíà â òîì îêåàíñêîì ðàéîíå, ÊÑÑ êîòîðîãî ïåðåäàåò ÈÁÌ ïî
ðàéîíó NAVAREA, â êîòîðîì íàõîäèòñÿ ñóäíî. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïåðåðåãèñòðàöèè èñïîëüçîâàòü
êîìàíäó LOGIN (ðàçäåë 2.2).

� Óêàçàòü ñïîñîáû ñîõðàíåíèÿ ïðèíÿòîé  ÈÁÌ (ôàéë, æóðíàë, ïðèíòåð), âîñïîëüçîâàâøèñü êîìàíäîé
ROUTING (ðàçäåë 2.6.1).

� Çàäàòü ïàðàìåòðû íàñòðîéêè ïðèåìíèêà ÐÃÂ:

Çàäàþòñÿ òîëüêî äëÿ
ðàéîíîâ NAVAREA, ãäå

ñîîáùåíèÿ NAVTEX
ïåðåäàþòñÿ ÷åðåç ñåòü

SafetyNET

Ñîõðàíåíèå ïàðàìåòðîâ
íàñòðîéêè ïðèåìíèêà ÐÃÂ

File Edit Transmit ApplicationsLogs Distress Position Options

Safecom Signal

Scan ...
Login ...
Logout ...

.  .  .  .

Configuration ...
EGC ...
Routing ...
Position report ...

. . .

Login

Configuration
EGC ...

Ââîä êîîðäèíàò äëÿ ïðèåìà
èíôîðìàöèè, àäðåñîâàííîé â

ãåîãðàôè÷åñêèé ðàéîí

EGC

< OK >

<Space>

[  ] Nav.Warnings
[  ] Met.Warnings
[  ] Ice reports
[  ] SAR
[  ] Met.Forecasts

Ïðè âûáîðå [Х] EGC only
ÑÇÑ âûïîëíèò îïåðàöèþ
LOGOUT è áóäåò ñëåäèòü

òîëüêî çà ïåðåäà÷àìè
ñèñòåìû SafetyNET

Äëÿ ïðèåìà
ñîîáùåíèé ïî

äîïîëíèòåëüíîìó
ðàéîíó ÍÀÂÀÐÅÀ

Ïîëó÷åíèå ñîîáùåíèé
î ôóíêöèîíèðîâàíèè
ñèñòåìû INMARSAT

[X] System message

[X] SafetyNET

[  ] Pilot servise
[  ] DECCA
[  ] LORAN
[  ] OMEGA

[  ] SATNAV
[  ] Other navaid
[  ] Add.Nav.War
[  ] No message

< Fixed Position >

[  ] EGC only

[X] Additional NAVAREA [    ]

Coastal warning Areas [                                          ]



 

 

Приложение 1 
Береговые земные станции Inmarsat 

 
П.1.1. БЗС системы связи  Inmarsat-A 

 

A O R - E a s t  A O R - W e s t  I O R  P O R  

Название БЗС, ID Название БЗС, ID Название БЗС, ID Название БЗС, ID 
Страна Восьм Деc Страна Восьм Деc Страна Восьм Деc Страна Восьм Деc 

Ata, Турция 10 08 Eik, Норвегия 04 04 Anatolia, Турция 01 01 Beijing, Китай 11 09 
Eik, Норвегия 04 04 Goonhilly, Англия 02 02 Arvi,  Индия 06 06 Kumsan, Ю.Корея 04 04 
Fucino, Италия 05 05 Pleum.Bodo, Франция 11 09 Ata, Турция 10 08 Nakhodka, Россия 15 13 
Goonhilly, Англия 02 02 Southbury, США 01 01 Beijing, Китай 11 09 Niles Kanyon, США 13-1 11-1 
Maadi, Египет 03 03 Station-12,Голландия 12 10 Boumehen, Иран 14 12 Perth, Австралия 02 02 
Odessa, Украина 07 07    Eik, Норвегия 04 04 Santa Paula, США 01 01 
Pleum.Bodo, Франция 11 09    Gnangara, Австралия 13-1 11-1 Sentosa, Сингапур 10 08 
Psary, Польша 16 14    Jeddah, Сауд.Аравия 15 13 Yamaguchi, Япония 03 03 
Raisting, Германия 15 13    Kumsan, Ю.Корея 13-2 11-2    
Southbury, США 01 01    Odessa, Украина 07 07    
Staten Island, США 13-1 11-1    Perth, Австралия 02 02    
Station-12, Голландия 12 10    Psary, Польша 16 14    
Tangua, Бразилия 14 12    Raisting, Германия 15 13    
      Station-12, Голландия 12 10    
      Thermopylae, Греция 05 05    
      Yamaguchi, Япония 03 03    

КСС - Southbury КСС - Southbury КСС -  Yamaguchi КСС -  Yamaguchi 
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П.1.2. БЗС системы связи Inmarsat-M/B 

 
 

A O R - E a s t  A O R - W e s t  I O R  P O R  

Название БЗС, страна ID Название БЗС, страна ID Название БЗС, страна ID Название БЗС, страна ID 
Aussaguel, Франция 011 Aussaguel, Франция 011 Arvi, Индия 306 Beijing, Китай 211 
Cape d�Aguilar, Гонконг 118 Cape d�Aguilar, Гонконг 118 Ata, Турция 310 Kumsan, Ю.Корея 208 
Goonhilly, Англия 002 Eik, Норвегия 004 Aussaguel, Франция 321 Perth, Австралия 222 
Laurentides, Канада 013 Goonhilly, Англия 002 Beijing, Китай 311 Santa Paula, США 201 
Raisting, Германия 111 Laurentides, Канада 013 Boumehen, Иран 314 Sentosa, Сингапур 210 
Southbury, США 001 Southbury, США 001 Eik, Норвегия 304 Yamaguchi, Япония 203 
Station 12, Голландия 012 Station 12, Голландия 012 Kumsan, Ю.Корея 308 Station 15, Австралия * 015 
Yamaguchi, Япония 003 Yamaguchi, Япония 003 Nonthaburi, Таиланд 319   
Station 15, Канада * 015 Station 15, Канада * 015 Perth, Австралия 322   
    Raisting, Германия 315   
    Sentosa, Сингапур 328   
    Station 12, Голландия 312   
    Yamaguchi, Япония 303   
    Thermopylae, Греция 305   
    Station 15, Австралия * 015   
        
КСС - Southbury КСС - Southbury КСС - Thermopylae КСС - Sentosa, ID 244 
 
* Station 15 � Морсвязьспутник, Москва 
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П.1.3. БЗС системы связи Inmarsat-C 
 

 
A O R - E a s t  A O R - W e s t  I O R  P O R  

Название БЗС, страна ID Название БЗС, страна ID Название БЗС, страна ID Название БЗС, страна ID 
Ata, Турция 110 Goonhilly, Англия 002 Arvi, Индия 306 Beijing, Китай 211 
Aussaguel, Франция 121 Southbury, США 001 Ata, Туция 310 Kumsan, Ю.Корея 208 
Blaavand, Дания 131 Station 12, Голландия 012 Aussaguel, Франция 321 Perth, Австралия 222 
Fucino, Италия 105   Beijing, Китай 311 Santa Paula, США 201 
Goonhilly, Англия 102   Boumehen, Иран 314 Sentosa, Сингапур 210 
Raisting, Германия 115   Eik, Норвегия 304 Yamaguchi, Япония 203 
Sintra, Португалия 118   Kumsan, Ю.Корея 308   
Southbury, США 101   Nonthaburi, Таиланд 319   
Station 12, Голландия 112   Perth, Австралия 322   
Tangua, Бразилия 114   Raisting, Германия 315   
    Sentosa, Сингапур 328   
    Station 12, Голландия 312   
    Thermopylae, Греция 305   
    Yamaguchi, Япония 303   
        

КСС - Goonhilly.  ID 144 КСС - Goonhilly.  ID 044 КСС - Thermopylae, ID 344 КСС - Sentosa, ID 244 
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Космический сегмент системы Inmarsat 
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Узкополосная буквопечатающая связь 
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3. Контрольные вопросы 

ÃËÀÂÀ 6.    Óçêîïîëîñíàÿ áóêâîïå÷àòàþùàÿ ñâÿçü



177

ÃËÀÂÀ 6.    Óçêîïîëîñíàÿ áóêâîïå÷àòàþùàÿ ñâÿçü

1. Îñíîâíûå ïðèíöèïû óçêîïîëîñíîé áóêâîïå÷àòàþùåé
ðàäèîñâÿçè

1.1. Êîäèðîâàíèå èíôîðìàöèè

Íåñìîòðÿ íà èíòåíñèâíîå ðàçâèòèå ñïóòíèêîâûõ ñèñòåì ñâÿçè,  ÓÁÏ× ðàäèîñâÿçü /èëè NBDP- Narrow
Band Direct Printing/ ïî-ïðåæíåìó ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé. Äëÿ ýòîãî âèäà ðàäèîñâÿçè íà ôëîòå èñïîëüçóþòñÿ
äèàïàçîíû ïðîìåæóòî÷íûõ è êîðîòêèõ âîëí. Ðàäèîòåëåêñíàÿ ñâÿçü â ÏÂ-ÊÂ äèàïàçîíå îáëàäàåò îïðåäåëåííûìè
ïðåèìóùåñòâàìè â ñðàâíåíèè ñî ñïóòíèêîâûìè ñèñòåìàìè ñâÿçè. Âî-ïåðâûõ, ýòî âîçìîæíîñòü ðàáîòû â
ïîëÿðíûõ îáëàñòÿõ. Âî-âòîðûõ, - íåçàâèñèìîñòü îò êîñìè÷åñêîãî ñåãìåíòà. Êðîìå òîãî, ñóùåñòâåííûì ôàêòîðîì
ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ñâÿçè ìåæäó ñóäàìè áåç èñïîëüçîâàíèÿ áåðåãîâîé ðàäèîñòàíöèè, à ñëåäîâàòåëüíî,
áåç îïëàòû.

Òåì íå ìåíåå, â îòëè÷èå îò ñïóòíèêîâûõ ñèñòåì ñâÿçè, ðàäèîñâÿçü â ÏÂ-ÊÂ äèàïàçîíàõ ñóùåñòâåííî
çàâèñèò îò öåëîãî ðÿäà ôàêòîðîâ, íàïðèìåð, ïîãîäíûõ óñëîâèé, ãåîãðàôè÷åñêèõ êîîðäèíàò àáîíåíòîâ, âðåìåíè
ñóòîê, âðåìåíè ãîäà è ò. ä.   Âñå ýòè îñîáåííîñòè, åñòåñòâåííî, óìåíüøàþò íàäåæíîñòü ñâÿçè, ïîíèæàþò åå
äîñòîâåðíîñòü è òðåáóþò  ó ïåðñîíàëà ðàäèîñòàíöèè îïðåäåëåííûõ íàâûêîâ ïî óïðàâëåíèþ àïïàðàòóðîé è
çíàíèÿ ïðîöåäóð ðàäèîñâÿçè.

1.1.1. ÁÏ×

Â ñàìîì óïðîùåííîì âèäå ÁÏ× ðàäèîñâÿçü ìîæíî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ïåðâîíà÷àëüíî
êàæäûé çíàê (ò.å. áóêâà, çíàê ïðîáåëà, öèôðà è ò. ä.) ñîñòîèò èç ïÿòè ýëåìåíòîâ - ýòî ìåæäóíàðîäíûé òåëåãðàôíûé
êîä ÌÒÊ-2. Ïîä ýëåìåíòîì â äàííîì ñëó÷àå ïîíèìàåòñÿ ïîñûëêà èëè ïàóçà, òî åñòü åäèíèöà èëè íîëü.
Ïðåîáðàçîâàííàÿ â òàêóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èç ïÿòèýëåìåíòíûõ êîäîâ èíôîðìàöèÿ ïîñòóïàåò íà ïåðåäàò÷èê
è ïåðåäàåòñÿ â ýôèð.

Ýòîò âèä ðàäèîñâÿçè èìååò ñóùåñòâåííûé íåäîñòàòîê, à èìåííî, íèçêóþ äîñòîâåðíîñòü. Â êàíàëå ñâÿçè
ïðè ïðîõîæäåíèè ðàäèîâîëí âîçìîæíî èñêàæåíèå ñèãíàëà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî íà ïðèåìíîì êîíöå âìåñòî
ïåðåäàííîé áóêâû áóäåò ðàñïå÷àòàíà êàêàÿ-ëèáî äðóãàÿ.

Ñèñòåìà NBDP ïðåäïîëàãàåò ñëåäóþùóþ ïðîöåäóðó: ïÿòèýëåìåíòíûé èëè ïÿòèáèòîâûé êîä ïðåîáðàçóåòñÿ
â ñåìèýëåìåíòíûé èëè â ñåìèáèòîâûé. Ïðè÷åì, â ýòîì ñåìèýëåìåíòíîì êîäå ïîñòîÿííî ñîáëþäàåòñÿ

ñîîòíîøåíèå åäèíèö è íîëåé, êàê òðè ê ÷åòûðåì. Íàïðèìåð, áóêâà �À� â êîäå ÌÒÊ-2 âûãëÿäèò òàê:
ZZAAA, ãäå �A� - ïàóçà, à �Z� - ïîñûëêà. Â ïðåîáðàçîâàííîì ñåìèýëåìåíòîì êîäå áóêâà À ïðåäñòàâëÿåò èç
ñåáÿ ñëåäóþùóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü: BBBYYYB, ãäå �B� - ïàóçà, à �Y� - ïîñûëêà. Ýòî ñîîòíîøåíèå ÷èñëà �1�
ê ÷èñëó �0� (3:4) ñîáëþäàåòñÿ äëÿ âñåõ çíàêîâ è ñëóæåáíûõ ñèãíàëîâ.

Teletype

Тх AA Rx
Teletype

MTK-2

11000
10011
01110

5-òè áèòîâûé êîä
А     11000
Â     10011
Ñ     01110

32 êîäîâûå êîìáèíàöèè
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1.1.2.  NBDP  (Narrow Band Direct Printing)

1.2.  Êëàññû èçëó÷åíèÿ

Â ðàäèîòåëåêñå èñïîëüçóþòñÿ êëàññû èçëó÷åíèÿ F1B èëè J2B, ñ ÷àñòîòíûì ñäâèãîì 170 Ãö.

Ñóùåñòâóåò ïîíÿòèå íåñóùåé è ïðèñâîåííîé ÷àñòîòû. Íåñóùàÿ ÷àñòîòà - ýòî ÷àñòîòà íàñòðîéêè
ïåðåäàò÷èêà. Ïðèñâîåííàÿ ÷àñòîòà - ýòî ñðåäíÿÿ ÷àñòîòà ïîëîñû èçëó÷àåìûõ ÷àñòîò. Íà ïðèåìíîì êîíöå
áåçðàçëè÷íî êàêîé èç âèäîâ ìîäóëÿöèè èñïîëüçóåòñÿ ïðè ïåðåäà÷å, òàê êàê èõ ñïåêòðû ñîâïàäàþò.

1.3. Ðàäèîòåëåêñíûå íîìåðà è àâòîîòâåòû

Êàæäîé ñóäîâîé ðàäèîñòàíöèè, ðàáîòàþùåé â ðàäèîòåëåêñå, ïðèñâàèâàåòñÿ ðàäèîòåëåêñíûé íîìåð,
ñîñòîÿùèé èç ïÿòè/äåâÿòè öèôð. Äåâÿòèçíà÷íûå òåëåêñíûå íîìåðà áóäóò ïðèñâàèâàòüñÿ ïîñëå ïîëíîãî
ââîäà â äåéñòâèå GMDSS.

Êðîìå òîãî, êàæäîé ñòàíöèè ïðèñâàèâàåòñÿ àâòîîòâåò.
Òåëåêñíûé àâòîîòâåò ñóäîâîé ðàäèîñòàíöèè ñîñòîèò èç
òåëåêñíîãî íîìåðà ñóäíà, ïîçûâíîãî ñèãíàëà è áóêâû X,
êîòîðàÿ îáîçíà÷àåò, ÷òî ýòî ñóäîâàÿ ðàäèîñòàíöèÿ.
Íàïðèìåð: 55425 UGOV X.

Áåðåãîâûå ðàäèîñòàíöèè èìåþò òåëåêñíûå íîìåðà,
ñîñòîÿùèå èç ÷åòûðåх/äåâÿòè öèôð.Òåëåêñíûé àâòîîòâåò
áåðåãîâîé ðàäèîñòàíöèè ñîñòîèò èç òåëåêñíîãî íîìåðà ýòîé
ðàäèîñòàíöèè, åå ïîçûâíîãî ñèãíàëà è áóêâåííîãî èäåí-òèôèêàòîðà
ñòðàíû (íàïðèìåð, G - Âåëèêîáðèòàíèÿ, DK - Äàíèÿ, D - Ãåðìàíèÿ
è ò.ä.).

Teletype Error Correction
Unit

MTK-2
SSB

Transeiver Cable

A   0001110
B   0000111
C  0100011

Ñåìèýëåìåíòíûé
êîä

 ñ ïîñòîÿííûì
âåñîì
3 : 4

128  êîäîâûõ
êîìáèíàöèé

(èñïîëüçóåòñÿ 32)

F 1 B  (Fïðèñâ=Fíåñ)

Fíåñ

Fíåñ - 85 Ãö

" 1 "

170 Ãö

Fíåñ + 85 Ãö

" 0 "

J 2 B     (Fïðèñâ=Fíåñ + 1700 Ãö)

 Fïðèñâ

Fíåñ - 85 Ãö

" 1 "

170 Ãö
Fíåñ + 85 Ãö

" 0 "
1700 Ãö

 Fíåñ

Òåëåêñíûé
No

Ïîçûâíîé
ñóäíà

Аâòîîòâåò
ïðèíàäëåæèò

ð/ñò ÌÏÑ

55425   UGOV    X

0832   AUTOTX    DK
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1.4. Ðåæèìû ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ NBDP

Ñóùåñòâóåò äâà îñíîâíûõ ðåæèìà ðàáîòû NBDP: ARQ (Automatic Request for Repetition) è FEC (Forward
Error Correction). Ïðè÷åì FEC ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà äâà ïîäðåæèìà- FEC collective è FEC selective. Ðàññìîòðèì
êàæäûé èç ýòèõ ñïîñîáîâ èëè ðåæèìîâ.

1.4.1 ARQ (Äâóхñòîðîííÿÿ ñâÿçü)

Ðåæèì ARQ ýòî ðåæèì ðàáîòû ñ îáðàòíîé ñâÿçüþ. Ýòîò ðåæèì âîçìîæåí ïðè ñâÿçè òîëüêî ìåæäó
äâóìÿ àáîíåíòàìè (ñóäíî-ñóäíî; ñóäíî-áåðåã).

Lyngby  Radio

70003

0832

Îñíîâíàÿ õàðàêòåðíàÿ îñîáåííîñòü ýòîãî ðåæèìà - ÍÀËÈ×ÈÅ ÎÁÐÀТÍÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ.

Ð/ñò 2
Rx 2

Tx 2

Ð/ñò 1
Tx 1

Rx 1

Ïðÿìîé êàíàë

Îáðàòíûé êàíàë

Ïî ïðÿìîìó êàíàëó ïåðåäàåòñÿ èíôîðìàöèÿ â 7-áèòîâîì êîäå.
Ïî îáðàòíîìó êàíàëó ïåðåäàåòñÿ ñëóæåáíàÿ èíôîðìàöèÿ îá îáíàðóæåííûõ îøèáêàõ, åñëè òàêîâûå

èìåþòñÿ.
Cõåìàòè÷åñêè ïðîöåäóðà ñâÿçè ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ïåðâàÿ ðàäèîñòàíöèÿ

ïåðåäàåò áëîê èíôîðìàöèè, ñîñòîÿùèé èç òðåõ çíàêîâ.
Ïðèåìíèê âòîðîé ðàäèîñòàíöèè ïðèíèìàåò ýòó

èíôîðìàöèþ, è åñëè çíàêè ïðèíÿòû ïðàâèëüíî, òî ïî
îáðàòíîìó êàíàëó îò ðàäèîñòàíöèè 2 ê ðàäèîñòàíöèè 1
ïåðåäàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ êîìàíäà (ÎÊ),  è ïåðâàÿ
ðàäèîñòàíöèÿ ïåðåäàåò ñëåäóþùèé áëîê èíôîðìàöèè. Åñëè
âòîðàÿ ðàäèîñòàíöèÿ ïðèíÿëà èñêàæåííóþ èíôîðìàöèþ, òî
ïî îáðàòíîìó êàíàëó ïåðåäàåòñÿ çàïðîñ ïîâòîðèòü
èñêàæåííûé áëîê (RPT). Ýòîò áëîê èíôîðìàöèè áóäåò
ïåðåäàâàòüñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà îí íå áóäåò ïðèíÿò ïðàâèëüíî
ðàäèîñòàíöèåé 2, ïîñëå ÷åãî áóäåò ïåðåäàâàòüñÿ
ñëåäóþùèé áëîê èíôîðìàöèè.

Ñêîðîñòü ïðèåìà èíôîðìàöèè â äàííîì ñëó÷àå áóäåò çàâèñåòü îò óñëîâèé ïðîõîæäåíèÿ ðàäèîâîëí. Ïðè
õîðîøåì ïðîõîæäåíèè ðàäèîâîëí èñêàæåíèÿ âîçíèêàþò ðåäêî, è, ñëåäîâàòåëüíî, ÷èñëî ïîâòîðåíèé ìàëî.

Ïðè ñëàáîì ñèãíàëå èëè ïðè íàëè÷èè ïîìåõ â êàíàëå ñâÿçè ÷èñëî ïîâòîðåíèé îøèáî÷íî ïðèíÿòûõ çíàêîâ
âîçðàñòàåò, è, ñëåäîâàòåëüíî, îïåðàòèâíîñòü ðàáîòû íåñêîëüêî óõóäøàåòñÿ.

Ê ïðåèìóùåñòâàì ðåæèìà ARQ ìîæíî îòíåñòè âûñîêóþ íàäåæíîñòü ñâÿçè, êîòîðóþ îáåñïå÷èâàåò
íàëè÷èå îáðàòíîãî êàíàëà.

Ò Á И

OK

Л И Ñ Л И Ñ

Ò  Á  И Л  И  Ñ

RPT

OK RPT

Ò Á И Л * Ñ Л И Ñ

Teletype

Rx2

Tx2

Rx1

Tx1

ðà
äè

îñ
òà

íö
èÿ

 2
   

  ð
àä

èî
ñò

àí
öè

ÿ 
1



180

ÃËÀÂÀ 6. Óçêîïîëîñíàÿ áóêâîïå÷àòàþùàÿ ñâÿçü

1.4.2. FEC collective (Îäíîñòîðîííÿÿ öèðêóëÿðíàÿ ñâÿçü)

Ðåæèì FEC collective îòëè÷àåòñÿ îò ðåæèìà ðàáîòû ARQ òåì, ÷òî â íåì îòñóòñòâóåò îáðàòíàÿ
ñâÿçü. Äîñòîèíñòâîì ðåæèìà FEC collective ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü öèðêóëÿðíîé ïåðåäà÷è, ÷òî îñîáåííî
àêòóàëüíî ïðè ïåðåäà÷å èíôîðìàöèè ïî áåçîïàñíîñòè ìîðåïëàâàíèÿ, Traffic List è äðóãîé èíôîðìàöèè,
àäðåñîâàííîé ñðàçó íåñêîëüêèì àáîíåíòàì. Ýòîò ðåæèì èñïîëüçóåòñÿ, â ÷àñòíîñòè, â ñèñòåìå Navtex.

Ê íåäîñòàòêàì ðåæèìà FEC ìîæíî
îòíåñòè ìåíüøóþ äîñòîâåð-
íîñòüïðèåìà ñîîáùåíèé, ÷åì â
ðåæèìå ARQ. Ôàêòè÷åñêè,
ïåðåäàþùàÿ ñòîðîíà íå èìååò
èíôîðìàöèè î òîì, ïðèíÿòî ëè åå
ñîîáùåíèå.

 Ïåðåä íà÷àëîì ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè  ñòàíöèÿ ïåðåäàåò ñåðèþ ñèíõðîíèçèðóþùèõ ñèãíàëîâ, êîòîðûå
ïåðåâîäÿò ñòàíöèè, íàñòðîåííûå íà ýòó ÷àñòîòó, èç ðåæèìà �Standby� â ðåæèì ïðèåìà.

Òàê êàê â ðåæèìå FEC îòñóòñòâóåò îáðàòíàÿ ñâÿçü, òî ïîâûøåíèå íàäåæíîñòè ñâÿçè â äàííîì ñëó÷àå
äîñòèãàåòñÿ ïåðåäà÷åé  êàæäîãî çíàêà äâàæäû .

Иíòåðâàë ìåæäó äâóìÿ êîïèÿìè ñîñòàâëÿåò 280 ìñ, òàêèì îáðàçîì, åñëè â êàíàëå ñâÿçè ïîÿâëÿåòñÿ
êðàòêîâðåìåííàÿ ïîìåõà, òî îíà íå èñêàæàåò îáå êîïèè ñðàçó.

Íà ïðèåìíîì êîíöå ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü íå òîëüêî ïðîâåðèòü êàæäóþ èç êîïèé ýòîãî çíàêà íà îøèáêó
(êîä 3:4), íî è ñðàâíèòü ýòè êîïèè ìåæäó ñîáîé. Åñëè â ïåðâîé êîïèè îøèáêà íå âûÿâëåíà, à âòîðàÿ èñêàæåíà,
òî ðàñïå÷àòûâàåòñÿ ïåðâàÿ êîïèÿ ïðèíÿòîãî çíàêà. Åñëè æå èñêàæåíû îáå êîïèè, èëè â îáîèõ êîïèÿõ
ñîáëþäàåòñÿ ïðàâèëüíîå ñîîòíîøåíèå �1� è �0�, íî îíè ðàçëè÷àþòñÿ ìåæäó ñîáîé, òî íà ïå÷àòàþùåå óñòðîéñòâî
âûâîäèòñÿ çíàê ïðîáåëà. Иíûìè ñëîâàìè, íà ïðèíòåðå áóäóò ðàñïå÷àòàíû òîëüêî ïðàâèëüíî ïðèíÿòûå çíàêè.

RQ RQ RQ A B C
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E

RQ RQ RQ A * C D
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RQ

*
E*

*

Ïåðåäà÷à
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1.4.3. FEC selective (Îäíîñòîðîííÿÿ ñâÿçü. Ïåðåäà÷à ñîîáùåíèÿ êîíêðåòíîìó
ñóäíó)

Ðåæèì FEC selective, êàê è ðåæèì FEC collective ÿâëÿåòñÿ ðåæèìîì áåç îáðàòíîé ñâÿçè. Ïîâûøåíèå
íàäåæíîñòè ñâÿçè, êàê è â ïðåäûäóùåì ðåæèìå, äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò äâóêðàòíîãî ïîâòîðåíèÿ êàæäîãî
çíàêà. Íî, â îòëè÷èå îò ðåæèìà FEC collective, öèðêóëÿðíàÿ ïåðåäà÷à çäåñü íåâîçìîæíà. Ïðèíèìàòü
èíôîðìàöèþ ñìîæåò òîëüêî îäèí àáîíåíò, òåëåêñíûé íîìåð êîòîðîãî óêàçàí ïåðåäàþùåé
ðàäèîñòàíöèåé.

Â äàííîì ïðèìåðå áåðåãîâàÿ
ñòàíöèÿ ïåðåäàåò èíôîðìàöèþ â
ðåæèìå FEC selective, à ïðèíÿòü åå
ìîæåò òîëüêî ñóäíî ñ íîìåðîì 70004,
òàê êàê èìåííî ýòîò íîìåð óêàçàëà
áåðåãîâàÿ ñòàíöèÿ â íà÷àëå ïåðåäà÷è
ñîîáùåíèÿ. Âñå îñòàëüíûå ñòàíöèè íå
ñìîãóò ïðèíÿòü íèêàêîé èíôîðìàöèè,
õîòÿ è îíè íàñòðîåíû íà ýòó æå
÷àñòîòó.

Ïåðåä íà÷àëîì ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ ïåðåäàþùàÿ ðàäèîñòàíöèÿ ïåðåäàåò ôàçèðóþùèå ñèãíàëû è
òåëåêñíûé íîìåð àáîíåíòà äëÿ êîòîðîãî ïðåäíàçíà÷åíî ñîîáùåíèå. Â îòëè÷èå îò ðåæèìîâ ARQ è FEC
collective, â ðåæèìå FEC selective èñïîëüçóåòñÿ èíâåðòèðîâàííûé êîä, òî åñòü ñîîòíîøåíèå
÷èñëà “1” ê ÷èñëó “0” íå 3:4, à 4:3. Åñëè ñòàíöèÿ îïîçíàåò ñâîé òåëåêñíûé íîìåð â ýòîì �ïåðåâåðíóòîì�
êîäå, òî îíà ïåðåõîäèò â ðåæèì ïðèåìà è ðàñïå÷àòûâàåò ñîîáùåíèå. Åñëè æå ñòàíöèÿ íå îïîçíàåò ñâîé
íîìåð, òî ïðèåì ñîîáùåíèÿ èãíîðèðóåòñÿ, è íà ïå÷àòü íè÷åãî íå âûâîäèòñÿ.

Òàêèì îáðàçîì, ýòîò ðåæèì èìååò íå÷òî îáùåå ñ ðåæèìîì ARQ (ñâÿçü òîëüêî ìåæäó äâóìÿ
ñòàíöèÿìè) è íå÷òî îáùåå ñ ðåæèìîì FEC collective (îòñóòñòâóåò îáðàòíàÿ ñâÿçü). Äîñòîèíñòâîì
ýòîãî ðåæèìà ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè íà ñóäíî äàæå â ñëó÷àå, êîãäà ñóäîâàÿ
ðàäèîñòàíöèÿ íå ìîæåò ðàáîòàòü íà ïåðåäà÷ó, íàïðèìåð, åñëè ñóäíî ñòîèò â ïîðòó. Íåäîñòàòêîì
ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå óâåðåííîñòè, ÷òî ñîîáùåíèå äåéñòâèòåëüíî ïðèíÿòî àáîíåíòîì.

1.5. Ñòàíäàðòíûå ïðîöåäóðû àâòîìàòè÷åñêîé ðàäèîòåëåêñíîé ñâÿçè
Òàê êàê îñíîâíûì ðåæèìîì ñâÿçè â ðàäèîòåëåêñå ÿâëÿåòñÿ ðåæèì ARQ, òî ðàññìîòðèì òîëüêî

ïðîöåäóðû ðàáîòû â ýòîì ðåæèìå. Â äàííîì ðàçäåëå ìû íå áóäåì �ïðèâÿçûâàòüñÿ� ê êàêîé-òî êîíêðåòíîé
àïïàðàòóðå, à áóäåì ðàññìàòðèâàòü ëèøü îáùèå ïðîöåäóðû, êîòîðûå ñïðàâåäëèâû äëÿ ëþáûõ ïðèáîðîâ.

Иíèöèàòîðîì ñâÿçè, êàê ïðàâèëî, ÿâëÿåòñÿ ñóäíî. Ñåàíñ ñâÿçè íà÷èíàåòñÿ ñ âûçîâà áåðåãîâîé
ðàäèîñòàíöèè. Ïåðåä òåì êàê âûçâàòü áåðåãîâóþ ñòàíöèþ, íåîáõîäèìî ïðîñëóøàòü ÷àñòîòû ðàáîòû
ýòîé ñòàíöèè è óáåäèòüñÿ, ÷òî ñòàíöèÿ íà äàííîì êàíàëå íå ðàáîòàåò ñ äðóãèì ñóäíîì. ×àñòîòû ïðèåìà
è ïåðåäà÷è âñåõ ñòàíöèé äëÿ ðåæèìà F1B (J2B) ìîæíî íàéòè â ñïðàâî÷íèêå ITU List of Coast Stations
(List IV). Ìíîãèå ñòàíöèè èìåþò äàò÷èê ñâîáîäíîãî êàíàëà, òî åñòü, åñëè äàííûé êàíàë ñâîáîäåí, òî
áåðåãîâàÿ ñòàíöèÿ ïåðåäàåò ñâîé ïîçûâíîé (àçáóêîé ìîðçå) è ñåðèþ ñëóæåáíûõ ñèãíàëîâ. Óáåäèâøèñü,
÷òî äàííûé êàíàë ñâîáîäåí, îïåðàòîð ñóäîâîé ñòàíöèè ââîäèò òåëåêñíûé íîìåð íóæíîé áåðåãîâîé ñòàíöèè
è èíèöèèðóåò âûçîâ. Ïîñëå ôàçèðîâàíèÿ àâòîìàòè÷åñêè ïðîèñõîäèò îáìåí àâòîîòâåòàìè, òî åñòü
ðàñïå÷àòûâàåòñÿ àâòîîòâåò áåðåãîâîé ðàäèîñòàíöèè è ñóäíà.

Ïîñëå ýòîãî áåðåãîâàÿ ñòàíöèÿ äàåò êîìàíäó �GA+� èëè ïðèãëàøåíèå ê ââîäó êîìàíäû. Ðàññìîòðèì
îñíîâíûå êîìàíäû, èñïîëüçóåìûå â ðàäèîòåëåêñíîì îáìåíå ñ áåðåãîâîé ðàäèîñòàíöèåé.

DIRTLX�êîä ñòðàíû��íîìåð àáîíåíòà�+ - çàïðîñ ïðÿìîãî òåëåêñíîãî ñîåäèíåíèÿ
TLX�êîä ñòðàíû��íîìåð àáîíåíòà�+ - òðåáóåòñÿ ïåðåäàòü òåëåêñíîå ñîîáùåíèå â

  ðåæèìå store and forvard
TGM+ - òðåáóåòñÿ ïåðåäàòü ðàäèîãðàììó
OPR+ - òðåáóåòñÿ ñâÿçàòüñÿ ñ îïåðàòîðîì
URG+ - òðåáóåòñÿ íåìåäëåííî ñâÿçàòüñÿ ñ îïåðàòîðîì
MSG+ - ñóäíî ãîòîâî ê ïðèåìó ñîîáùåíèé â ñâîé àäðåñ
HELP+ - çàïðîñ èíôîðìàöèè îá óñëóãàõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ýòîé áåðåãîâîé ñòàíöèåé
MED+ - òðåáóåòñÿ ïåðåäàòü ìåäèöèíñêîå ñîîáùåíèå
BRK+ - ðàçðûâ ñâÿçè ñ áåðåãîâîé ñòàíöèåé
FREQ+ - ñóäíî ñîîáùàåò áåðåãîâîé ðàäèîñòàíöèè, íà êàêîé ÷àñòîòå   îíî áóäåò íåñòè âàõòó

70004

Fm: Russjensen
To: m/v Carina

     TEXT

Russjensen
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Ââîä êîìàíäû â ðàäèîòåëåêñå çàêàí÷èâàþòñÿ çíàêîì �+�.
Ñ áîëåå ïîëíûì ñïèñêîì êîìàíä, èñïîëüçóåìûõ â îáìåíå ñ áåðåãîâîé ðàäèîñòàíöèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ

â ñïðàâî÷íèêå ITU List of Coast Stations (List IV), ëèáî çàïðîñèòü êîìàíäîé HELP+ (ÍLP+) ó áåðåãîâîé
ðàäèîñòàíöèè.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè â ñâîé àäðåñ ââîäèòñÿ êîìàíäà MSG+, ïîñëå ÷åãî áóäåò ïåðåäàíà âñÿ
èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ åñòü íà ýòîé ðàäèîñòàíöèè â àäðåñ äàííîãî ñóäíà. Åñëè æå íèêàêîé èíôîðìàöèè äëÿ
ñóäíà íåò, òî áóäåò ðàñïå÷àòàíî ñîîòâåòñòâåííî NIL, MAILBOX EMPTY, NO MSG è ò.ï.

Íà ðèñóíêå ïðèâåäåí ïðèìåð ñåàíñà ñâÿçè â ðåæèìå ïðÿìîãî òåëåêñíîãî ñîåäèíåíèÿ ñ áåðåãîâûì
àáîíåíòîì.

Ïîñëå àâòîìàòè÷åñêîãî îáìåíà àâòîîòâåòàìè è ïîëó÷åíèÿ ïðèãëàøåíèÿ ê ââîäó êîìàíäû (GA+) îïåðàòîð
ñóäîâîé ñòàíöèè ââîäèò êîìàíäó DIRTLXxy+, òî åñòü ïðîñèò ñîåäèíèòü åãî íàïðÿìóþ ñ àáîíåíòîì ( x - òåëåêñíûé
êîä ñòðàíû,  y - òåëåêñíûé íîìåð àáîíåíòà)1 . Êîãäà ñîåäèíåíèå óñòàíîâëåíî, ðàñïå÷àòûâàåòñÿ àâòîîòâåò
àáîíåíòà ñåòè òåëåêñ è êîìàíäà MSG+.

Ñ ýòîãî ìîìåíòà íà÷èíàåòñÿ îòñ÷åò îïëà÷èâàåìîãî âðåìåíè. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ñîåäèíåíèÿ,
ðàñïå÷àòûâàåòñÿ îäíà èç ñëåäóþùèõ êîìàíä:

OCC - àáîíåíò çàíÿò
DEF - àïïàðàòóðà íåèñïðàâíà
NC - íåò ëèíèè
NA - ïåðåäà÷à ýòîìó àáîíåíòó íå ðàçðåøåíà
NCH - íîìåð àáîíåíòà èçìåíèëñÿ
NP - ýòîò íîìåð íå ÿâëÿåòñÿ àáîíåíòîì ñåòè òåëåêñ

1  Åñëè àáîíåíò íàõîäèòñÿ â òîé æå ñòðàíå, ÷òî è áåðåãîâàÿ ðàäèîñòàíöèÿ, òî êîä ñòðàíû, êàê ïðàâèëî, ìîæíî íå óêàçûâàòü.
Íåêîòîðûå ñòàíöèè ïðè çàïðîñå ïðÿìîãî òåëåêñíîãî ñîåäèíåíèÿ òðåáóþò ââîäèòü öèôðó �0� ïåðåä òåëåêñíûì êîäîì ñòðàíû
àáîíåíòà.
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ÂЫЗÎÂ

ÎÁÌÅÍ     АÂÒÎÎÒÂÅÒАÌИ

GA+?

   Òðåáóåò ââîäà
   êîìàíäû:
DIRTLXxy+
TLXxy+
TGM+
MSG+
HELP (HLP)+

DIRTLXxy+ DIRTLXxy+

   Ïðÿìàÿ ñâÿçü
   c àáîíåíòîì
 õ - êîä ñòðàíû
 ó - òåëåêñíûé
       íîìåð
       àáîíåíòà

M S G +MSG+
Òðåáóåò ïåðåäà÷è
òåêñòîâîãî
ñîîáùåíèÿ

Передача
сообщения

ÎÁÌÅÍ     АÂÒÎÎÒÂÅÒАÌИ

Ê Ê Ê ÊK K K K

1. Ðàçðûâ ñâÿçè
    c àáîíåíòîì

2. Ïîëó÷åíèå
    âðåìåíè
    äëÿ îïëàòû

ÎÁÌÅÍ АÂÒÎÎÒÂÅÒАÌИ
Ñ ÀÁÎÍÅÍТÎМ

Who are you
This is

0832 AUTOTX DK
70004 UJKL X
TIME:19.01.97 19:44
SHIP:70004 UJKL X
SUBSCRIBER:5522249
DURATION: 1.3 MIN

B R K+B R K +

Ðàçðûâ ñâÿçè ñ
áåðåãîâîé
ñòàíöèåé

Òåëåêñíûå íîìåðà

Transworld  Antwerp.
33059

Transworld Rotterdam
25465

Transnautic Bremen
246201

Transnautic Hamburg
214291

Russjensen Copen.
22249
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Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ àâòîîòâåòà àáîíåíòà è êîìàíäû �MSG+�, ñóäîâîé îïåðàòîð èíèöèèðóåò îáìåí
àâòîîòâåòàìè è ïåðåäàåò ñîîáùåíèå, ïîñëå ÷åãî âíîâü îáìåíèâàåòñÿ àâòîîòâåòàìè.  Îáìåí àâòîîòâåòàìè
ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì ñîñòîÿâøåãîñÿ ñåàíñà ñâÿçè. Äàëåå ñóäîâîé îïåðàòîð ââîäèò êîìàíäó �KKKK�, òî
åñòü, ðàçðûâàåò ëèíèþ ñâÿçè ñ àáîíåíòîì, ñ ýòîãî ìîìåíòà îïëà÷èâàåìîå âðåìÿ ñâÿçè çàêàí÷èâàåòñÿ.
Áåðåãîâàÿ ðàäèîñòàíöèÿ, ðàçîðâàâ ñâÿçü ñóäíà ñ òåëåêñíûì àáîíåíòîì, ðàñïå÷àòûâàåò äëÿ ñóäíà èíôîðìàöèþ
î äàòå, âðåìåíè, íîìåðå àáîíåíòà, ñ êîòîðûì óñòàíàâëèâàëàñü ñâÿçü, è îá îïëà÷èâàåìîì âðåìåíè. Ïîñëå
ýòîãî îïÿòü ðàñïå÷àòûâàåòñÿ ïðèãëàøåíèå ê ââîäó êîìàíäû (�GA+�). Åñëè èíôîðìàöèè äëÿ ïåðåäà÷è áîëüøå
íåò, òî ñóäîâîé îïåðàòîð ðàçðûâàåò ñâÿçü ñ áåðåãîâîé ñòàíöèåé, òî åñòü, ïåðåõîäèò â ðåæèì îæèäàíèÿ.

Â äàííîì ñëó÷àå èñïîëüçîâàëñÿ ðåæèì ïðÿìîãî òåëåêñíîãî ñîåäèíåíèÿ ñ àáîíåíòîì.

Ðåæèì store and forward çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ñóäîâîé îïåðàòîð ïåðåäàåò ñîîáùåíèå â óñòðîéñòâî
íàêîïëåíèÿ èíôîðìàöèè íà áåðåãîâîé ðàäèîñòàíöèè è óêàçûâàåò, ïî êàêîìó íîìåðó íåîáõîäèìî îòïðàâèòü
ýòî ñîîáùåíèå. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ áåðåãîâàÿ ñòàíöèÿ ñàìà ïåðåäàñò ýòî ñîîáùåíèå àäðåñàòó. Â ýòîì
ñëó÷àå âìåñòî êîìàíäû �DIRTLX êîä ñòðàíû íîìåð àáîíåíòà+� ñëåäóåò íàáèðàòü �TLX êîä ñòðàíû íîìåð
àáîíåíòà+�.

1.6. Ôîðìàòû ñòàíäàðòíûх ñîîáùåíèé

1.6.1. Ôîðìàò ðàäèîòåëåêñíîãî ñîîáùåíèÿ

1.6.2. Ôîðìàò ñîîáùåíèÿ î áåäñòâèè

NR1
FROM MV PALOMA TLX 70003/UQZS
TO RUSSJENSEN COPENHAGEN TLX 22249

ETA PILOT STATION 07.04 1100 UTC
BRGDS

MASTER
NNNN

File           Edit           Search          Options          Applications

Enter

MAYDAY
THIS IS
PALOMA/UQZS  273100030

MAYDAY  PALOMA/UQZS

POSITION 15-05N 033-23W
IN COLLISION WITH UNKNOWN VESSEL
REQUIRED IMMIDIATE ASSISTANCE
27 POB READY TO ABANDON VESSEL

MASTER
NNNN

Editor
File           Edit           Search          Options          Applications

Enter
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1.6.3. Ôîðìàò íàâèãàöèîííîãî ïðåäóïðåæäåíèÿ

1.6.4. Îôîðìëåíèå ðàäèîãðàìì

Ôîðìàò  ÐÄÎ  äëÿ ïåðåäà÷è ïî òåëåêñó

Editor
File         Edit         Search       Options    Applications

SECURITE
ALL STATIONS
THIS IS
273100030 PALOMA/UQZS

SECURITE  PALOMA/UQZS  PSN 15-05N 033-23W
DRIFTING CONTAINER IN POSITION......

MASTER
NNNN

ЗАÃÎЛÎÂÎÊ  1      M/V  PALOMA/UQZS     LYNGBY RADIO     9/8       24       1800        SU04 =

АÄÐÅÑÍАЯ
×АÑÒЬ MORFLOT  HABANA  CUBA =

 ÒÅÊÑÒ YRS/31ST  ETA  PILOTSTATION
26/1600UTC=
 MASTER

Аäðåñ

 Íîìåð

Íàçâàíèå
ñóäíà/

ïîçûâíîé

Áåðåãîâàÿ ð/ñò,
íà êîòîðóþ

ïåðåäàåòñÿ ðäî

Êîë-âî ñëîâ
òàðèôíûå/

äåéñòâèòåëüíûå Äàòà
 Âðåìÿ

UTC  AAIC

ÏÎÄÏИÑЬ

1
MV PALOMA/UQZS LYNGBY RADIO 9/8  24 1800 SU04

MORFLOT
HABANA CUBA

YRS/31ST   ETA   PILOTSTATION   26/1600UTC
     MASTER

NNNN

x 3Enter

x 3Enter

x 10Enterx 5SpaceBar

x 1Enter

Editor
File         Edit        Search       Options       Applications

x 1Enter

Enter
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2. Ðåàëèçàöèÿ ÏÂ-ÊÂ ðàäèîòåëåêñà â êîìïëåêòå àïïàðàòóðû SAILOR

2.1. Âêëþ÷åíèå îáîðóäîâàíèÿ

Äëÿ ïðèâåäåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ ÓÁÏ× â ðàáî÷åå ñîñòîÿíèå íà êàæäûé èç ïðèáîðîâ (RE2100, RM2151,
Message Terminal, Display) íåîáõîäèìî ïîäàòü ïèòàíèå, íàæàâ ñîîòâåòñòâóþùóþ êëàâèøó íà ëèöåâîé ïàíåëè
êàæäîãî èçäåëèÿ.

Message Terminal - ñïåöèàëüíûé êîìïüþòåð, óïðàâëÿþùèé ðàáîòîé îáîðóäîâàíèÿ.

RM2151 - ñêàíèðóþùèé ïðèåìíèê ÖИÂ/ÓÁÏ×.

RE2100 - ÏÂ-ÊÂ ðàäèîñòàíöèÿ. Â îáîðóäîâàíèè ÓÁÏ× èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óïðàâëåíèÿ ïåðåäàò÷èêîì.

Ïîñëå âêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ îêíî Editor (ðåäàêòîð òåêñòà).

Äëÿ ïåðåõîäà â äðóãèå ðåæèìû ðàáîòû ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ìåíþ Application ëèáî ñîîòâåòñòâóþùåé
ôóíêöèîíàëüíîé êëàâèøåé:

Editor  - êëàâèøà F1,
 Addressbook - êëàâèøà F2,
Radiotelex- êëàâèøà F3.

.

Keyboard

MF/HF
TRANSEIVER

RE2100

Monitor

Message  TerminalTx

Transmitter

Printer

Keyboard

Rx

Editor

File Edit Search Options Applicaton
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1234567
1234567

2.2. Ðàáîòà ñ òåêñòàìè â îêíå Editor
Äëÿ ñîñòàâëåíèÿ íîâîãî òåëåêñíîãî ñîîáùåíèÿ íåîáõîäèìî âîéòè â îêíî Editor (F1) è ïðîèçâåñòè

ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:

Editor
File Edit Search Options Applicaton

Radiotelex
Mail Directcall Stations Watchkeeping Options

Addressbook
Edit Insert Delete Find Options

Directory
View Erase Print Rename Copy Path

F2

F1

F3

F4

Editor

File Edit Search Options Applicaton

Editor

File Edit Search Options Applicaton

Editor

File Edit Search Options Applicaton

Editor

File Edit Search Options Applicaton

Editor

File Edit Search Options Applicaton

NR 1
FM M/V VICTOR/UQZS TLX 70003
TO RUSSIENSEN TLX 79240
TEXT
MASTER
NNNN

New  Telex
New  ASCCI
Load File
Merge File

Print Text
Print File...
Directory...
New Path...

Save  To ... Íàïå÷àòàòü èìÿ ôàéëà è íàæàòü

Enter

Alt

Save ...

Enter

Enter

Enter

Enter

NewASCCI
Load File
Merge File
Save  ....
Print Text
Print File...
Directory...
New Path...

New Telex

 Ñòðîêà â âåðõíåé ÷àñòè îêíà íàçûâàåòñÿ ñòðîêîé ìåíþ. Êëàâèøà Alt èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïåðåìåùåíèÿ
êóðñîðà èç òåêñòîâîãî ïîëÿ â ñòðîêó ìåíþ è íàîáîðîò. Äëÿ ïåðåìåùåíèÿ êóðñîðà èñïîëüçóþòñÿ êëàâèøè
óïðàâëåíèÿ êóðñîðîì. Ïîä òåðìèíîì �âûïîëíèòü� òó èëè èíóþ êîìàíäó ïîäðàçóìåâàåòñÿ: óñòàíîâèòü
êóðñîð íà íóæíóþ êîìàíäó è íàæàòü êëàâèøó Enter.
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Editor

File Edit Search Options Applicaton

Editor

File Edit Search Options Applicaton

Select File

Select View Mask Path Applicaton

Äëÿ âûçîâà èç ïàìÿòè ðàíåå ïîäãîòîâëåííîãî ôàéëà

2.3. Ðàáîòà ñî ñïèñêîì áåðåãîâûх ñòàíöèé
Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû â ðàäèîòåëåêñå öåëåñîîáðàçíî ââåñòè â ïàìÿòü êîìïüþòåðà èíôîðìàöèþ î

áåðåãîâûõ ñòàíöèÿõ, ÷åðåç êîòîðûå îïåðàòîð â äàëüíåéøåì áóäåò ðàáîòàòü. Ýòî äåéñòâèå âûïîëíÿåòñÿ
îáû÷íî îäèí ðàç, òàê êàê äàæå â ñëó÷àå âûêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ âñÿ ýòà èíôîðìàöèÿ îñòàåòñÿ â ïàìÿòè.

Åñëè íà ìîíèòîðå èçîáðàæåíî îêíî Editor, íàäî ïåðåéòè â îêíî Radiotelex, íàæàâ êëàâèøó F3.

Âûïîëíèòü êîìàíäó Stations.

Ýòó èíôîðìàöèþ ìîæíî íàéòè â ñïðàâî÷íèêå ITU List of Coast Stations (List IV).
Äëÿ âíåñåíèÿ êîððåêòèâêè ââåäåííûõ äàííûõ î áåðåãîâîé ðàäèîñòàíöèè êóðñîð ñëåäóåò

óñòàíàâëèâàòü â ïîëîæåíèå Edit.

New  Telex
New  ASCCI
Load File
Merge File
Save  ....
Print Text
Print File...
Directory...
New Path...

Enter

Enter

Enter
FileName Size Time Date
MAYDAY  156 10:24       97-06-10
RUSSJENSEN  205 11:52       97-06-12
TRANSWOR.ANT  157 15:43       97-06-12
RUSSJENSEN    205          11:52  97-06-12

Load File

Äëÿ âíåñåíèÿ â ñïèñîê íîâîé ðàäèî-ñòàíöèè íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü êóðñîð íà êîìàíäó Insert è íàæàòü  Enter.
Ïîñëå ýòîãî ââåñòè  çàíåñòè ïàðàìåòðû áåðåãîâîé ñòàíöèè è åå ðàáî÷èå ÷àñòîòû.

Mail Directcall Stations Watchkeeping

Mail

Radiotelex

Directcall Stations Watchkeeping Options

Mail Directcall Stations

Edit

Stations

Insert Delete

Lyngby
Sheven
 Portishead
..........
HF MSI

Parameters
 ARQ frequencies
 DSC frequencies

Âíåñåíèå è ðåäàêòèðîâàíèå
äàííûõ î áåðåãîâîé ñòàíöèè

(íàçâàíèå,òåëåêñíûé íîìåð, àâòîîòâåò,
êîîðäèíàòû è ò.ä.)

Âíåñåíèå è ðåäàêòèðîâàíèå
ñïèñêà ðàáî÷èõ ÷àñòîò

áåðåãîâîé ñòàíöèè

Mail Directcall Stations Watchkeeping

Mail

Radiotelex

Directcall Stations Watchkeeping Options

Enter

Enter

Enter

Enter
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2.4. Ðó÷íîå ñîåäèíåíèå ñ áåðåãîâîé ðàäèîñòàíöèåé (ARQ)

Óïðàâëåíèå ñåàíñîì ñâÿçè îñóùåñòâëÿåòñÿ èç îêíà Directcall.Äëÿ àêòèâèçàöèè èç îêíà Edit
íåîáõîäèìî ñíà÷àëà ïåðåéòè â îêíî Radiotelex ( F3). Â îêíå Radiotelex  âûïîëíèòü êîìàíäó Directcall.

Äëÿ ðó÷íîãî ñîåäèíåíèÿ ñ áåðåãîâîé ñòàíöèåé íåîáõîäèìî:
-íàñòðàèâàÿ ïðèåìíèê íà ÷àñòîòû áåðåãîâîé ñòàíöèè íàéòè ñâîáîäíûé ðàáî÷èé êàíàë;
-âîñïîëüçîâàòüñÿ êîìàíäîé ARQ  ìåíþ CALL îêíà Directcall äëÿ ââîäà èçáèðàòåëüíîãî íîìåðà

áåðåãîâîé ñòàíöèè è ÷àñòîò âûáðàííîãî êàíàëà:

 ITU
 List of Coast Station

                                          Directcall            LOCK  CONNECT  SEND  REPEAT

Call Commands Over End Frequency

            Directcall                       LOCK CONNECT SEND REPEAT

Call Commands Over End Frequency

Âûïîëíèòü êîìàíäó
Approve

CALL
ARQ
FEC
(collective)
FEC
(selective)                            Directcall                   LOCK CONNECT SEND REPEAT

Call Commands Over End Frequency

Ââåñòè èçáèðàòåëüíûé
íîìåð áåðåãîâîé ñòàíöèè,

(íàïðèìåð, 0832)

Ââåñòè ÷àñòîòó ïðèåìíèêà
(RX) è ïåðåäàò÷èêà (TX)Selcall or station name:

RX frequency
TX frequency
Approve ? YES NO

0832
4215.5
4178

 Directcall

Call Commands Over End Frequency

LOCK CONNECT SEND

Call in progress 14:34
ARQ: Connected to 0832+
     0832 AUTOTX  DK
     24746 ELOW X

GA+?

Ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ ñâÿçè

LOCK,CONNECT - ïîäñâå÷åíû
SEND - ìèãàþùèé ðåæèì

ÂÂÅÑТÈ ÊÎМÀÍÄУ

REPEAT

Enter

Enter

Enter
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 Directcall

Call Commands Over End Frequency

LOCK CONNECT SEND

Call in progress 14:34
Waiting for free channel
Checking channel
ARQ: Connected to 0832+
     0832 AUTOTX DK#
     24746 ELOW X

GA+?

LOCK,CONNECT - ïîäñâå÷åíû
SEND - ìèãàþùèé ðåæèì

ÏÐÈÃËÀШÅÍÈÅ
Ê ÂÂÎÄУ ÊÎМÀÍÄЫ:

DIRTLXxy+
TLXxy+
TGM+
......

                                     Directcall            LOCK CONNECT SEND REPEAT

Call Commands Over End Frequency

Selcall or station name:  Lyngby
RX frequency
TX frequency
Approve ? YES NO

                                     Directcall            LOCK CONNECT SEND REPEAT

Call Commands Over End Frequency

CALL
ARQ
FEC
(collective)
FEC
(selective)

                                     Directcall            LOCK CONNECT SEND REPEAT

Call Commands Over End Frequency
Selcall or station name:
RX frequency
TX frequency
Approve ? YES NO
Alt + F1  to show list

                                     Directcall            LOCK CONNECT SEND REPEAT

Call Commands Over End Frequency
Selcall or station name:
RX frequency
TX frequency
Approve ? YES NO
Alt + F1  to show list

                                     Directcall            LOCK CONNECT SEND REPEAT

Call Commands Over End Frequency

Selcall or station name:  Lyngby
RX frequency
TX frequency
Approve ? YES NO

2.5. Àâòîìàòè÷åñêîå ñîåäèíåíèå ñ áåðåãîâîé ðàäèîñòàíöèåé, ïåðåäàþùåé
ñèãíàë ñâîáîäíîãî êàíàëà (CALL)

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìíîãèå áåðåãîâûå ðàäèîñòàíöèè èñïîëüçóþò äàò÷èê ñâîáîäíîãî êàíàëà. Â ñëó÷àå
âûçîâà òàêèõ ðàäèîñòàíöèé ïðîöåäóðà âõîæäåíèÿ â ñâÿçü ìîæåò áûòü ñóùåñòâåííî óïðîùåíà. Êîìïüþòåð
ñóäîâîé ðàäèîñòàíöèè ìîæåò âûáðàòü îïòèìàëüíûå êàíàëû ñâÿçè èç ÷èñëà èñïîëüçóåìûõ äàííîé áåðåãîâîé
ðàäèîñòàíöèåé è, îáíàðóæèâ íà îäíîì èç ýòèõ êàíàëîâ ñèãíàë  äàò÷èêà ñâîáîäíîãî êàíàëà, èíèöèèðîâàòü
âûçîâ áåðåãîâîé ñòàíöèè.

Ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ ñâÿçè

 Directcall

Call Commands Over End Frequency

LOCK CONNECT SEND

Call in progress 14:34
Waiting for free channel
Checking channel
ARQ: Connected to 0832+
     0832 AUTOTX DK#
     24746 ELOW X

GA+?

LOCK,CONNECT - ïîäñâå÷åíû
SEND - ìèãàþùèé ðåæèì

ÏÐÈÃËÀШÅÍÈÅ
Ê ÂÂÎÄУ ÊÎМÀÍÄЫ:

DIRTLXxy+
TLXxy+
TGM+
......

ÓÄÅÐÆИÂАЯ  êëàâèøó ALT
â íàæàòîì ïîëîæåíèè,
ÍАÆАÒЬ êëàâèøó F1

Enter

Enter

Enter

Enter

Select Coaststation
Lyngby
Sheven
Portishead
S-Lys Radio
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Ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ ñâÿçè â ðó÷íîì èëè àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå ïðîèñõîäèò îáìåí
ñîîáùåíèåì ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ êîìàíä.

 Directcall
Call Commands Over End Frequency

Keyboard

Commands
Send File

Directcall

Call in progress 14:34
Waiting for free channel
Checking channel
ARQ: Connected to 0832+
     0832 AUTOTX DK#
     24746 ELOW X

GA+?
DIRTLX05522249+
MOM
5522249+
19:43
22249 RUSSJ DK
MSG+

1
FM M/V FLORA/UQZS TLX 70005
TO RUSSJENSEN COPENHAGEN

TEXT

MASTER
NNNN

22249 RUSSJ DK

24746 ELOW X

KKKK

0832 AUTOTX DK
24746  ELOW X
TIME: 19.06.97 19:44
SHIP: 24746 ELOW X
SUBSCR: 5522249+
DURATION: 1.3 MIN

GA+?

BRK+

Commands
Who are you?

Directcall

This is
Russjensen
Copenhagen

Keyboard

DU
RA

TI
O

N

Keyboard

LOCK CONNECT SEND

Russjensen
Copenhagen
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2.6. Ñâÿçü ñ äðóãèì ñóäíîì â ðåæèìå ARQ

Ñâÿçü ñ äðóãèì ñóäíîì â ðàäèîòåëåêñíîì ðåæèìå âîçìîæíà òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè ýòî ñóäíî îæèäàåò
âûçîâà â ðàäèîòåëåêñíîì ðåæèìå, òî åñòü ñêàíèðóåò îïðåäåëåííûå ÷àñòîòû èëè ñëåäèò íà îïðåäåëåííîì
êàíàëå. Òàêèì îáðàçîì, ïðè âûçîâå äðóãîãî ñóäíà â ðàäèîòåëåêñíîì ðåæèìå äîëæíà áûòü ïðåäâàðèòåëüíàÿ
äîãîâîðåííîñòü. Íàïðèìåð, ìîæíî âûçâàòü ñóäíî â DSC ñ óêàçàíèåì ïîñëåäóþùåãî âèäà ñâÿçè, êàê òåëåêñ.

Ïðåäïîëîæèì, íåêîòîðîå ñóäíî îæèäàåò âûçîâà íà ÷àñòîòàõ 4203/4203, òî åñòü, ïðèåìíèê è ïåðåäàò÷èê
íàñòðîåíû íà îäíó è òó æå ÷àñòîòó

Äðóãîå ñóäíî äîëæíî èíèöèèðîâàòü âûçîâ â ðåæèìå ARQ íà ýòèõ ÷àñòîòàõ.  Äëÿ òîãî, ÷òîáû âûçâàòü
ñóäíî â ðåæèìå ARQ íåîáõîäèìî

                                     Directcall            LOCK CONNECT SEND REPEAT

Call Commands Over End Frequency

                                     Directcall            LOCK CONNECT SEND REPEAT

Call Commands Over End Frequency

                                     Directcall            LOCK  CONNECT  SEND  REPEAT

Call Commands Over End Frequency

Ââåñòè èçáèðàòåëüíûé
 íîìåð ñóäîâîé ñòàíöèè

(íàïðèìåð, 70004)

Ââåñòè ÷àñòîòó ïðèåìíèêà (RX) è
ïåðåäàò÷èêà (TX)

Âûïîëíèòü êîìàíäó
Approve

 ÐÀÄÈÎÐÅÃËÀМÅÍТ
Приëîжåíиå 33  ñòр. 366

Selcall or station name: 70004
RX frequency 4203
TX frequency 4203
Approve ? YES NO

 Directcall
Call Commands Over End Frequency

LOCK CONNECT SEND

Call in progress 14:34
ARQ: Connected to 70004+
     70004 UGOV X
     24746 ELOW X

Ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ ñâÿçè

LOCK,CONNECT - ïîäñâå÷åíû
SEND - ìèãàþùèé ðåæèì

ÏÐÎÈЗÂÅÑТÈ ÎÁМÅÍ
ÀÂТÎÎТÂÅТÀМÈ

ÍÀ×ÀТЬ ÏÅÐÅÄÀ×У ÑÎÎÁЩÅÍÈЯ

CALL
ARQ
FEC
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2.7. Ïåðåäà÷à ñîîáùåíèé â ðåæèìå FEC
Îñîáåííîñòüþ ðåæèìà ðàáîòû Fec collective ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ïðèíèìàòü ñîîáùåíèå ñìîæåò ëþáàÿ ñòàíöèÿ,

êîòîðàÿ íàñòðîèò ñâîé ïðèåìíèê íà ÷àñòîòó ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ. Ñóäíî ìîæåò ïåðåäàâàòü â ýòîì ðåæèìå,
íàïðèìåð, ñîîáùåíèå î áåäñòâèè. Äëÿ ïåðåäà÷è áåäñòâèÿ â ðåæèìå ÏÂ-ÊÂ ðàäèîòåëåêñà âûäåëåíû
ñïåöèàëüíûå ÷àñòîòû.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïåðåäàòü ñîîáùåíèå â ðåæèìå  FEC collective ñëåäóåò âûïîëíèòü ñëåäóþùåå:

Ïðè ïåðåäà÷å ñîîáùåíèÿ â ðåæèìå FEC Selective íåîáõîäèìî äîïîëíèòåëüíî ââåñòè èçáèðàòåëüíûé
íîìåð ñòàíöèè, äëÿ êîòîðîé ïðåäíàçíà÷åíî äàííîå ñîîáùåíèå. Â ýòîì ñëó÷àå ïðèíèìàòü ñîîáùåíèå ñìîæåò
òîëüêî ýòà ñòàíöèÿ.

2.8. Ïîäãîòîâêà òåðìèíàëà ê ïðèåìó ñîîáùåíèé
Â ïðåäûäóùåì ðàçäåëå ðàññìàòðèâàëñÿ ñåàíñ ñâÿçè ñ àáîíåíòîì, ãäå èíèöèàòîðîì ñâÿçè ÿâëÿëîñü

ñóäíî. Åñëè îïåðàòîð ñóäîâîé ðàäèîñòàíöèè îæèäàåò âûçîâà â ðåæèìå ARQ îò äðóãîé ðàäèîñòàíöèè, èëè
æåëàåò ïðèíÿòü êàêóþ-ëèáî èíôîðìàöèþ â ðåæèìå FEC, íàïðèìåð, TFC LIST èëè èíôîðìàöèþ î áåçîïàñíîñòè
ìîðåïëàâàíèÿ, îí äîëæåí çàïðîãðàìèðîâàòü ñâîé òåðìèíàë äëÿ íåñåíèÿ âàõòû íà ÷àñòîòàõ, ãäå ïðåäïîëàãàåòñÿ
âûçîâ èëè ïåðåäà÷à èíôîðìàöèè.

                                     Directcall            LOCK CONNECT SEND REPEAT

Call Commands Over End Frequency

                                     Directcall            LOCK CONNECT SEND REPEAT

Call Commands Over End Frequency

                                     Directcall            LOCK CONNECT SEND REPEAT

Call Commands Over End Frequency

TX frequency 2174.5
Approve ? YES NO

Ââåñòè ÷àñòîòó
ïåðåäàò÷èêà (TX)

Âûïîëíèòü
êîìàíäó Approve

CALL
ARQ
FEC collective
Fec selective

 Directcall

Call Commands Over End Frequency

LOCK CONNECT SEND

Call in progress 14:34
Collective fec 14:35

MAYDAY
THIS IS
M/V .........

Ïîñëå íàñòðîéêè ïåðåäàò÷èêà

SEND - ïîäñâå÷åíà

ÍÀ×ÀТЬ ÏÅÐÅÄÀ×У
ÑÎÎÁЩÅÍÈЯ

Enter

Enter

Enter

Enter
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Äëÿ ïîäãîòîâêè îáîðóäîâàíèÿ ê íåñåíèþ âàõòû  íà âûáðàííûõ ÷àñòîòàõ íåîáõîäèìî:

×àñòîòû, îòìå÷åííûå â êîëîíêå MUF, âêëþ÷àþòñÿ êîìïüþòåðîì â ïðîãðàììó ñêàíèðîâàíèÿ áåç ó÷àñòèÿ
îïåðàòîðà. Ïðè íåîáõîäèìîñòè âêëþ÷èòü äîïîëíèòåëüíûå ÷àñòîòû (îäíó èëè äâå) â ïðîãðàììó ñêàíèðîâàíèÿ
îïåðàòîð ìîæåò ýòî ñäåëàòü ñàìîñòîÿòåëüíî.

Radiotelex
Mail Directcall Stations WatchkeepingOptions

Watchkeeping table
Watch ARQ frequencies
Watch DSC frequencies

Mail

Radiotelex

Directcall Stations Watchkeeping Options

  Watchkeeping table
<Watch ARQ frequencies
  Watch DSC frequencies

Îòìåòêà

Mail Directcall Stations Watchkeeping
Mail

Radiotelex

Directcall Stations Watchkeeping Options

  Watchkeeping table
<Watch ARQ frequencies
  Watch DSC frequencies

Mail Directcall Stations

Insert

Watchkeeping Table

Delete Frequencies

Stations
Lyngby
Sheven
 Portishead
..........
HF MSI

Óäàëåíèå ñòàíöèè èç
ïðîãðàììû

ñêàíèðîâàíèÿ

Ïðîñìîòð ÷àñòîò,
âêëþ÷åííûõ
â ïðîãðàììó

ñêàíèðîâàíèÿ

Mail Directcall Stations

Insert

Watchkeeping Table

Delete Frequencies

ARQ  frequiencies, Lyngby
Edit                 Insert                Delete

Muf Mask Channel Rx.freq Tx.freq
- 1613.0 2148.0
+ 4211.0 4173.0
+ 4215.5 4178.0

* 6318.5 6267.5
- 6321.0 6267.0

* 8421.0 8381.0
* 8427.0 8387.0
* 12584.0 12481.0

×àñòîòû,
âêëþ÷åííûå â

ïðîãðàììó
ñêàíèðîâàíèÿ

êîìïüþòåðîì ×àñòîòû,
âêëþ÷åííûå â

ïðîãðàììó
ñêàíèðîâàíèÿ
îïåðàòîðîì

Enter

Enter

Enter

Enter
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Äëÿ âêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûх ÷àñòîò â ïðîãðàììó ñêàíèðîâàíèÿ:

óñòàíîâèòü êóðñîð íà âûáðàííûé êàíàë è íàæàòü

íàæàòü êîìáèíàöèþ êëàâèø â êîëîíêå Musk ïîÿâèòñÿ çíàê �+�

íàæàòü êëàâèøó

Åñëè êàíàë ïîìå÷åí â êîëîíêå Muf, òî ïîìå÷àòü åãî â êîëîíêå Musk íå èìååò ñìûñëà, òàê êàê îí óæå
àâòîìàòè÷åñêè âêëþ÷åí â ïðîãðàììó ñêàíèðîâàíèÿ.

 Äëÿ òîãî, ÷òîáû óäàëèòü ðàíåå ïîñòàâëåííûé çíàê �+� â êîëîíêå Musk, íåîáõîäèìî âìåñòî

êîìáèíàöèè êëàâèø íàæàòü êëàâèøó ïðîáåëà.

Åñëè ñêàíèðîâàíèå ÷àñòîò íå òðåáóåòñÿ, à íåîáõîäèìî íàñòðîèòü ïðèåìíèê è ïåðåäàò÷èê íà
êîíêðåòíûå ÷àñòîòû, óäîáíî âîñïîëüçîâàòüñÿ êîìàíäîé Frequency îêíà Directcall:

Ïðè èñïîëüçîâàíèè ëþáîãî èç ïåðå÷èñëåííûх ñïîñîáîâ íàñòðîéêà ïðèåìíèêà è
ïåðåäàò÷èêà Ð/ÑТ îòîáðàæàåòñÿ â ñòàòóñíîé ñòðîêå îêíà Directcall.

Shift +
=

Shift +
=

Enter

Enter

 Directcall
Call Commands Over End Frequency

LOCK CONNECT SEND

                       RX:

           TX:
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3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Вопрос Выбрать ответ 

1. В каком из перечисленных режимах     работы 
радиотелекса ведется передача MSI? 

a) ARQ  
б) FEC collective  
в) FEC selective  
г) MAIL 

2. Что означает передача информации в режиме Store 
and forward? 

а) передача сообщения непосредственно абоненту;  
б) передача сообщения в адрес другого судна;  
в) передача сообщения на береговую станцию, которая    
    затем доставит сообщение абоненту;  
г) передача любого сообщения в адрес абонента сети телекс

3. 
При передаче сообщения с использованием 
радиотелексной аппаратуры в режиме dirtlx оплата 
взимается за... 

а) количество слов  
б) время занятия телексного канала связи с абонентом  
в) время всего сеанса связи с береговой станцией  
г) обьем информации, измеряемой в битах 

4. При передаче телеграммы с использованием 
радиотелексной аппаратуры оплата взимается за... 

а) количество слов  
б) время занятия канала  
в) обьем информации, измеряемой в битах  
г) время занятия канала связи с абонентом 

5. 
Какой из перечисленных ниже команд предваряется 
передача телекса с использованием аппаратуры 
NBDP в режиме Store and forward? 

a) tlx  
б) dirtlx  
в) msg  
r) tgm 

6. Какой из перечисленных ниже команд предваряется 
передача телеграммы при работе в радиотелексе? 

a) tlx  
б) dirtlx  
в) msg  
r) tgm 

7. Режим FEC selective позволяет вести передачу... 

а) на другую станцию с использованием обратного канала  
б) на другую станцию без использования обратного канала 
в) только в адрес береговой станции  
г) в адрес нескольких станций одновременно 

8. Для какой цели в NBDP 5-битовый код 
преобразуется в 7-битовый? 

а) для повышения надежности связи  
б) для передачи заглавных и прописных букв  
в) для передачи любого знака с клавиатуры компьютера  
г) для всех перечисленных целей 

9. 
В каком случае после передачи телекса с 
использованием аппаратуры NBDPpeкoмeндyeтcя 
обменяться автоответами с абонентом? 

а) после передачи сообщения другому судну  
б) после передачи срочного сообщения  
в) после передачи сообщения береговому абоненту  
г) во всех случаях 

10. Какой способ повышения надежности связи 
используется в режиме FEC? 

а) передача каждого знака дважды  
б) использование обратного канала  
в) а и б  
г) никакой 
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11. Радиотелексный избирательный номер судовой 
станции состоит из... 

а) 7 цифр  
б) 8 цифр  
в) 5 цифр  
г) 4 цифр 

12. 
В каком из перечисленных режимов работы для 
повышения надежности связи используется 
обратный канал? 

a)ARQ  
б) FEC collective  
в) FEC selective  
г) во всех перечисленных режимах 

13. 
 

Какую команду при работе в радиотелексе 
необходимо ввести для приема сообщения от 
береговой радиостанции? 

a) TGM+  
б) MSG+  
в) HELP+  
г) OPR+ 

14. Какому типу станции принадлежит телексный 
избирательный номер 32207 

а) судовой станции  
б) береговой станции  
в) береговой земной станции  
г) группе судовых станций 

15. Какой из нижеперечисленных типов излучения 
используется для работы в радиотелексе? 

а) А1А  
б) НЗЕ  
в) J3E  
r) F1B 

16. 
Какую команду следует ввести оператору, чтобы 
разорвать линию связи с абонентом, оставаясь 
на линии связи с береговой станцией в режиме 
Dirtlx NBDP? 

а) КККК  
б) .....  
в) brk+  
г) msg+ 

17. Какая команда используется в радиотелексе для 
вызова оператора береговой станции? 

а) help+  
б) ans+  
в) med+  
г) орг+ 

18. Если в автоответе после позывного сигнала 
стоит буква "X", то это автоответ... 

а) судовой станции  
б) береговой станции  
в) неизвестной станции  
г) спасательно-координационного центра 

19. Что означает команда help+ в радиотелексе? 

а) последует сообщение о бедствии  
б) запрос медицинской консультации  
в) вызов оператора береговой станции  
г) запрос информации о береговой станции 
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НАВТЕКС - идентификаторы станций,
         расписание работы . . . . . . . . .

SafetyNET -  расписание передач GMDSS Master Plan
ALRS vol. 5

HF MSI -  расписание передач . . . . . . . . . . . . . .

 Информация по безопасности на море

БРС - осуществляющие вахту на частотах
        бедствия и безопасности с использованием ЦИВ

-  Annex 2

 Бедствие и безопасность

-  Part III

БРС - радиотелефония, УБПЧ, ЦИВ - частоты,
        расписания, идентификационные номера . . . . .

БРС - УБПЧ. Процедуры работы со станциями,
             работающими в  автоматическом режиме  . . . . . . . . . . . . . .

БРС, БЗС Инмарсат - тарифы за услуги связи  . . . . . . . . .

 Общественная связь

 Part III (1)

Part III (2)

-  Part IV (БРС)
- Annex 1 - БЗС

-  Part 11, Annex 2

- Annex 2

-  Part 11

- Annex 2

НАВАРЕА -  расписание передач Расписание передач
гидрометеорологических сообщений

 Традиционная система связи

-  Part 11, Annex 1 -  Part 10

     201

1. Содержание справочников



2. Ñòðóêòóðà ñïðàâî÷íèêîâ

В ïðедèñлîâèè ê ñïðàâî÷íèêó ïðèâîдèòñя:

1. Список разделов справочника
2. Перечень сокращений, используемых в справочнике (в том числе абревиатуры названий государств)

3. Описание форматов представления информации

4. Оглавления справочника

OTHER SYMBOLS AND ABBREVIATIONS USED IN THE LIST

ICE

METEO

List V
H+

The station transmits ice reports

The station transmits meteo reports

List of ship stations
At ...minutes past the hour (UTC)

Например:

Например: Index of stations справочника ITU List IV

Part III
PageName of the station

21

542
300
151

LUDINGTON RADIO ............
LUWUK RADIO ....................
LYNGBY RADIO ..................

Symbol Country

AFS
AGL
ALB
B
BAH

South Africa
Angola
Albanoa
Brazil
Bahamas

В ðàзделàх è ïðèлîжеíèях ñïðàâî÷íèêîâ МÑЭ:

Информация, как правило, упорядочена:

   - в алфавитном порядке абревиатур государств1. На каждой странице справочника указана
     абревиатура государства, которому принадлежит станция.

   - внутри каждого государства станции упорядочены в алфавитном порядке названий.

202

¹   ITU List V  сведения приводятся в алфавитном порядке названий судовых станций. Â    ITU List VIIA информация
представлена в алфавитном порядке позывных сигналов либо в порядке возрастания идентификационных номеров.
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3. Способы поиска информации в справочниках

List of coast stations  ( List IV)

- Информация о береговых станциях
- Примечания о работе береговых станций

Раздел I - символы и обозначения

Раздел II - Index of countries, Index of stations
                 (номера страниц в Разделах III, IV и в приложениях)

Раздел IV -

Приложение 1-

Раздел III

ГМССБ (списки береговых станций:
    -  обеспечивающих вахту на частотах бедствия ЦИÂ,
    -  осуществлющих передачу сообщений по безопасности на
       море (НАÂТЕКС, КÂ))

Предисловие

Тарифы на оплату услуг связи береговыми станциями

Приложение 2-

Тарифы на оплату услуг связи береговыми спутниковыми  станциями

Идентификаторы,
частоты, расписания

Процедуры,
указания
по связи

1. По названию государства, которому
п р и н а д л е ж и т  с т а н ц и я ,  н а й т и  в
соответствующем оглавлении ( Index of
countries )  номер  страницы ,  с  которой
начинается интересующий раздел

Перелистывать страницы
справочника (помня, что
информация в справочнике
располагается в
алфавитном порядке
аббревиатур государств1)

1 Используемые в справочнике
абревиатуры, можно найти в
предисловии (Table ¹1) Simbol Country

Part III
Part IV

Annexes
Stations Notes An I An II

1 2 3 4 5 6 7

E
EGY

Spain
Egypt

160
185

612
616

782
783

-
883

944
954

По названию станции в оглавлении
(Index of stations) найти номер
страницы справочника

Part III
PageName of the station

21

151LYNGBY RADIO . . . . . . . . . .

2. Перелистывая  страницы ,  начиная  с
найденной в оглавлении, найти нужную
станцию (помня, что станции располагаются
в алфавитном порядке названий)

Как найти информацию о станции

                    203



OXB
OXB
OXB

002192000

002192000
002192000

156.525M
156.8M
161.75M

2177
2187.5
2182

C70
C16
C23

2189.5
2187.5
2182

F3E
F3E
F3E

F1B
F1B
H3E

OXB
OXB
OXB

D

C
D

Priority/
operational
indicator

3

SELCALL
number

2

Call
sign

1

Transmitting
frequency

4

Receiving
frequency

5

Class of
emission

6

0.05
0.05
0.05

0.2
1
2

Power
kW

7

Hours of transmission of traffic lists and/or
hours of watch

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

8

Minutes

9

+05

Geographical
co-ordinates

10

553314N
0080658E

Notes

11

1634 8425

8806

8385

C830

F1B

J3E

FFT43

FFL

10

10
Tfc List

каждый нечетный
час + 05 мин

MMSI
Избир. номер Канал МСЭ

830
Вахта

 24 часа

Вахта
0700-1900

UTC

D - ЦИВ - бедствие и безопасность;
C - ЦИВ -  общественная корреспондения;

другие индексы - см. предисловие к
справочнику Передатчик

БРС
Приемник
БРС

F1B        - УБПЧ,  ЦИВ
J3E/R3E -  телефония ПВ/КВ
H3E       - телефония ПВ
G3E       -  телефония УКВ
A1A       - телеграфия Морзе

радиотелефонный сервис + телеграммы
по радиотелефону

RADIOMED

RTF-1

RTF-2

RTF-3

AMVER

медицинские консультации

сообщения в систему AMVER

радиотелефонный сервис

...

LYNGBY RADIO

Виды сервиса
(полный список обозначений
приведен в предисловии)

Сведения о радиостанции (Part III)

CP                        H24

CP -
общественная
корреспондения

Большой объем
обрабатываемой
корреспонденции

Обеспечивает
дальнюю связь

(КВ)
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List of radiodetermination and special service stations  ( List  VI)

ITU List VI. НАВТЕКС

Просмотреть Annex 2 раздела 11 справочника, выбирая радиостанции, принадлежащие государ
ствам, в прибрежном районе которых находится или планирует находиться судно.

Service area

Окружность с
указанным радиусом

F            France Time of transmittion

Name

1

Brest-Le Conquet

Сorsen-Cross

La Garde-Cross

2 3 4

Co-ordinates

5

0442W 4820N

0503W 4828N

Hour

7

01

00

Minute

8

18

00

Every hour

9

04

04

10

B1 caracter

11

F

A

W

Coverage area (km)

12

1200

600

Remarks

13

Radius(km)

6

800

600

Нàïðèмåð, åñëè ñудíî íàхîдèтñя â Бèñêàйñêîм çàëèâå è íàïðàâëяåтñя â Ñðåдèçåèíîå
мîðå, то могут представлять интерес   радиостанции, принадлежащие Франции (абрев
иатура F), Испании (E) и Португалии (POR).

Выбрать те из найденных радиостанциий, зона обслуживания  которых (колонки 5 и 6 в справочни
ке) соответствуют району плавания судна.

Â ðàññмàтðèâàåмîм ïðèмåðå -  радиостанции Brest-Le Conquet Radio (F) и
Corsen-Cross (A) на атлантическом побережье Франции (не принимая во внимани
е радиостанцию La Garde-Cross на средиземноморском побережье)

1.

2.

Индекс
радиостанции

Annex 1 -  по районам НАВАРЕА
Annex 2 - НАВТЕКС

Раздел 1
Раздел 2

Раздел 11 - навигационные извещения:

. . .

Раздел 12 - медицинские консультации по радио

Раздел 10  - метеорологические сообщения

Расписание передач радиостанции определяется по данным колонок 7, 8 и 9 таблицы. В 7 и 8 коло
нке указано время (UTC) первой передачи в текущих сутках (01:18 для Brest-Le Conquet и 00:00 для
Corsen-Cross соответственно). В колонке 9 приведен интервал времени, через который повторяютс
я передачи (4 часа для Brest-Le Conquet и для Corsen-Cross).

3.

Â дàííîм ïðèмåðå âðåмя ïåðåдà÷ ðàдèîñтàíцèй:
Brest-Le Conquet 01:18  05:18  09:18  13:18  17:18  21:18
Corsen-Cross 00:00  04:00  08:00  12:00  16:00  20:00

Данные колонки 12 справочника могут быть использованы для оценки расстояния, на котором можно
ожидать приема сообщений от радиостанции.

4.
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ITU List VI. НАВАРЕА

Â приложении Annex 1 раздела 11 справочника, выбирать интересующий район НАÂАРЕА
(карту нарезки районов НАÂАРЕА можно найти в начале Annex 1).

NAVAREA II

Name of the station

1

Call sign

2

Frequencies

3

Class of emission

4

Hours of service (UTC)

5

Co-ordinator

7

Remarks

6

S.Lys Radio FFT4
FFT6

FFT41
FFT61

8550
12655,5

8708,5
13074,5

A1A

F1B

1850,  2048

0900, 1800

EPSHOM
...
Tf: (98)2210 80
Tlx: FRANAUT 940861
Tg: EPSHOM BREST

Адрес
координатора

района НАÂАРЕА

F1B - телекс
J3E -  телефония
A1A - Морзе

1.

2. Руководствуясь данными колонок 3 и 4, выбрать частоты, на которых радиостанции передают сообщения
   в режиме буквопечатания или телефонии.

Â дàííîм ïðèмåðå ðàдèîñтàíцèя S.Lys ïåðåдàåт ñîîáùåíèя â
ðåæèмå áуêâîïå÷àíтàíèя íà ÷àñтîтàтх 8708,5; 13074,5 ÊÃц.

3. По данным колонки 5 определить время передачи сообщений на выбранной частоте (0900 и 1800 UTC
   на частотах для буквопечатания).

ITU List VI.  ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ

Наиболее удобный способ получения гидрометеорологических сообщений - использование систем
НАÂТЕКС и SafetyNet.

1. Если требуется найти расписание передач гидрометеорологических сообщений для прибрежного района
   - просмотреть 10 раздел справочника, выбирая принадлежащие государствам, в прибрежном районе
   которых находится или планируется находится судно.

ALS      Alaska

1)  transmission is made on receipt of the message at the station on 157,10 MHz preceided by an
    announcement on 156,80 MHz...
4)  U.S.Coast Guard station ...
14) Open: 1900 - 0300 h, Monday through Friday; 1900 h only on Saturdays, Sandays and  holidays
15)  Keyed by Kodiak, Alaska Radio/NOJ

Name of the station

1

Call sign

2

Frequencies

3

Class of emission

4

Times of transmission  (UTC)

5

Remarks

6

Gold Bay, Alaska Radio AKO44

15)

2312

157,10M

A3E

G3E

evry odd hour when open 14)

0133, 1433 & 1)

Marine forecasts and warnings, coastal and inland
waters

Cape Gull, Alaska
Radio4)

Marine forecasts and warnings, coastal  waters

VHF ch 22
Могут быть использованы
"нестандартные" частоты
УКÂ (например,
    161,8 MHz F3E,
    114,6 MHz A3E )

F1B - телекс
J3E -  телефония ПÂ/КÂ
G3E -  телефония УКÂ
A3E - широковещение
A1A - Морзе
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2. Ãидрометеорологические сообщения и факсимильные карты погоды для основных морских
    судоходных путей.

Поиск радиостанций с использованием справочника ITU-VI весьма затруднен вследствие отсутствия в
справочнике графических диаграмм и подробного описания районов, для которых радиостанции ведут передачи.

Ëучший способ получить прогноз погоды - воспользоваться приемником РÃÂ и сообщениями системы
SafetyNet. Если такой возможности нет, рекомендуется просмотреть судовой радиожурнал ÃМССБ на
предмет наличия записей о приеме прогнозов погоды и факсимильных карт по интересующему району.

Ниже приводится список радиостанций, осуществляющих передачу сообщений для различных
районов морского судоходства.

Ãèдðîмåтåîðîëîãè÷åñêèå ñîîáùåíèя:

S.Lys Radio - северная часть восточной Атлантики, западная часть Средиземного моря - тлх
Hamburg-Quickborn (Offenbach) - Бискайский залив, Средиземное, Северное и Балтийское моря

(за исключением Финского и Ботнического заливов) - тлх
Bodo (LGB), Rogoland (LFL) - Норвежское и Баренцево моря - тлф
Durban Radio - южная часть Атлантики (до 20W) и Индийскоко океана (до 40Е) - тлф
Mobile Radio (WLO) - северная Атлантика, западная часть центральной и южной Атлантики,

Карибское море, Мексиканский залив, северная часть Тихого океана - тлх
Boston (NMF) - Çападная Атлантика, Карибское море, Мексиканский залив - тлх
Rio de Janeiro - Атлантика западнее 20W, между 10N и 40S - тлх
Honolulu (Hawaii Radio/NMO) - северная и южная части Тихого океана - тлф и тлх
Guam, Mariana Islands Radio - северная и южная части Тихого океана -  тлф и тлх
Halifax - Северная Атлантика - тлх
Vancouver - северная часть Тихого океана - тлх
Buenos Aires - Атлантическое побережье Аргентины, южная Атлантика (20-60S, 20-70W) - тлх

Ôàêñèмèëüíûå êàðтû ïîãîдû:

Bracknell (GFA), Northwood - северная и центральная Атлантика, Северное море
Mainflingen (Offenbach)(DCF54) - восточная часть центральной и северной Атлантики, Северное

и Балтийское моря
Roma (IMB) - северо-восточная Атлантика, Средиземное и ×ерное моря
Cairo (SUU) - Средиземное и Красное моря, Персидский залив
Moskva - северная Атлантика, Северное, Балтийское, Средиземное моря, Арктические моря
San Francisko (NMC) - северная и центральная части  Тихого океана
Norfolk (NAM) - северная и центральная Атлантика
Darwin (AXI), Canberra (AXM) - Австралийский регион, Антарктика, восточная часть Индийского океана

G      United Kingdom

...

16)  Bulletins are transmitted continuosly...
18) F.S.K modulation. Deviation 400 Hz. Negative shift for picture black.
...

Name of the station

1

Call sign

2

Frequencies

3

Class of emission

4

Times of transmission  (UTC)

5

Remarks

6

Bracknell GFL23
GFL24

GFL22
GFL23

10551,3
14356

9203
14436

F1B

F3C 18)

H24 16)

0000 - 2359

Regional and sub-regional teleprinter
transmission

Facsimile transmissions

Карты погоды Буквопечата-
ние

F1B - телекс
J3E/R3E/H3E/A3E  - телефония
G3E -  телефония УКÂ
F1C/F3C - факсимильные карты
A1A - Морзе

                                         207



List of call signs and numerical identities  ( List  VIIa)

Раздел I -  Таблицы (... MID, абревиатуры)
Раздел II - Идентификаторы радиомаяков

Примечания

Раздел IV  - Списки цифровых
                     идентификаторв

Раздел III - Список позывных сигналов

По позывному сигналу определить
название судовой или береговой
станции
В приложении можно найти старые позывные сигналы
судов (в случае, если позывной сигнал был изменен)

CS

Список избирательных
номеров береговых и
судовых станций

Список телексных номеров, и
спользуемых в национальных
системах связи (например,
Maritex)

Список номеров станций
системы Инмарсат

Список номеров MMSI

По избирательному номеру
(телекс) определить название
судовой или береговой станции

По номеру СЗС Инмарсат
определить название судовой
станции

По номеру MMSI определить
название судовой или береговой
станции

1 2 3 4

Call sign (/ Number)

1

H3TX

30798

1301561

366046880

Name of station

2

QUEEN ACE

ROY MAGNE

FREGAT  J

SUN DANCER

Class of station

3

MM

FV

NS

PL

Раздел I:
MM - морское судно
FV -  рыболовное судно
NS -  военно-морское судно
PL - прогулочное судно
FC - береговая станция
...

4

3

1

CS
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List of ship stations  ( List  V)

Предисловие и Раздел I

Раздел II - Сведения о судовых станциях:

Раздел II - Статистика о сведениях, приведенных в
                         справочнике

N
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Te
le

gr
ap

h 
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 tr
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sm
is

si
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A
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ou
nt

in
g 

A
ut

ho
rit

y

R
em

ar
ks

1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ANTONIO GRAMSHI YLBQ 60642 LVA BE2 MM OIL CP  СR H8 SXZ STUV BE02 2b) ID 275011000
2b) SAT 1420113

Обозначения - смотри предисловие к справочнику

примечания к колонке 2b):

ID - номер MMSI
SAT - номер СЗС

S - спутниковые системы
T- диапазон 1605 - 4000 КГц
U - диапазон 4000 - 27500 КГц
V - диапазон 156 - 174 МГц

S - спутниковые системы
X - диапазон 415 - 535 КГц
Z - диапазон 4000 - 27500 КГц

H8 - радиовахта
     8 часов в сутки

Телексный
избирательный

номер

B - EPIRB 121.5M
E - EPIRB 406M

MM - Морское
         судно

CP - общественная
         связь
C - радиотелфон
R - радиотелеграммы
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U N I T 1. 
SAFETY  COMMUNICATION 

 
Safety procedure ( marker word: Securite) is to be used when the station sending it has a message to transmit 
containing an important navigational or meteorological warning. 

SEASPEAK 
Ex.1 Study the following format messages 
 
Initial Safety Transmission  (non-GMDSS) 
 
SECURITE  SECURITE  SECURITE 
All ships (or all ships in a particular area) - 2 or 3 times 
This is  ........ (station�s name -3 times) 
SECURITE 
This is ...... (station�s name with callsign if it is a ship) 
Phrase indicating content of the safety message to follow 
Switch to VHF channel 13. 
Over 
 
Safety Massage  (non-GMDSS) 
SECURITE  SECURITE  SECURITE 
All ships ( or all ships in a particular area) - 2 or 3 times 
This is ...... ( station�s name - 3 times) 
SECURITE   
Phrase indicating content of the safety message to follow. 
Content of safety message. 
Out 
 
Example: 
SECURITE  SECURITE  SECURITE 
All ships  All ships 
This is Netherlands Coastguard, Netherlands Coastguard, 
Netherlands Coastguard 
SECURITE 
Navigational warning Number 32/98 
Seismic survey in progress. M/v �CECO TOPAZ� conducting a seismic 
survey in the separation scheme off Terschelling Bank in area 
bounded by lat. 53degrees 25minutes to 53degrees40minutes N and long. 004degrees55minutes  to 
005degrees 30 minutes E. 
Vessel towing 4 cables each 3500 m. in length. A wide berth 
is requested. 
This is Netherlands Coastguard. Out 
 
Standard  Safety  Message  in  the  GMDSS 
SECURITE  SECURITE  SECURITE 
All stations (or all ships in a particular area, or a specific  station) � 3 times 
This is�..(MMSI of the vessel plus name/call sign or other identification) 
The text of the safety message. 
Out 
 
Example: 
SECURITE  SECURITE  SECURITE 
All stations All stations All stations 
This is two-one-three-one-six-eight-zero-zero-five 
Motor vessel �Pacific Champion�, call sign: Mike Kilo Romeo Papa 
Drifting container sighted, position: latitude 52 degrees 00 minutes North, 
Longitude 005 degrees 25 minutes West, at time: 0915 UTC. 
All ships are recommended to keep a sharp lookout. 
Out 
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Note the phrases frequently accompanying navigational warnings: 
Vessels are requested/are recommended/must 

- keep (well) clear of the area. 
- avoid the area. 
- give a wide berth. 
- give a berth of 1 mile. 
- navigate/proceed with caution. 
- keep a sharp lookout. 

 
 
Ex. 2 Prepare the following messages for transmission by radiotelephony. 
1) 280717 UTC Nov. 

Lyngby Radio Navigational warning 027 
Kattegat - Aarhus bight 

    During the period from 29th Nov. to 2nd Dec. minesweeping  exercise will be carried out west of Samsoe.      
    During the exercise mines containing no explosives wiil be laid. Recovery floats attached to the exercise.  
    Mines could,however, be dangerous if handled wrongly. Wide berth is requested and fishing in the area is  
    not recommended. 
 
2)   262049 UTC Nov. 

Lyngby Radio Navigational warning 025 
The Sound-Drogden channel isolated danger buoy in position 5537.15 N 01241.9E is unlit. 

 
3)   140920 Nov. 

Ruegen Radio Navigational warning 044 
Dangerous wreck in 5446.16N 01329.25E foul ground within an perimeter of 100 metres.  
Waterdepth above the wreck 34 metres. 
Cancel Ruegen Radio Navigational warning 43. 

 
4)   071905 UTC Dec 

Stockholm Radio Navigational warning 378 
Northern Baltic. East cardinal light buoy Armbaagen Oestra in 
position 5935N 1955E unreliable. 

 
5) 201303 UTC Aug. 

Lyngby Radio Navigational warning 339 
Great Belt, Route Tango, TSS Korsoer-Sproegoe 
Rebuilding of light OESTERRENDEN N-W-26 in progress 
Psn. 5521.8N, 1101.4E. Unauthorized navigation is prohibited within 
150 metres from the position. Divers are engaged. 
Great caution is requested. 

 
6) 201343 UTC Aug. 

Lyngby Radio Navigational warning 348 
Great Belt, Route Tango 
Racon on RAMSOE TUE light psn 5538.5N, 01049.8E 
Inoperative. 
 

7) Netherlands Coastguard 
Navigational warning No 13 301325 UTC Aug 
TSS off TERSCHELLING � GERMAN BIGHT 
Coastal zone 
Exceptional transport/rig move 
Tug SMITLLOYD-92 towing the rig ENSCO-92 from psn. 5331.5N 
00559,0E to psn 5330.5N 00601E. There will be a 500 metre 
safety zone in force around the transport. Shipping is instructed 
to keep clear of the transport and give a wide berth. 
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8) Netherlands Coastguard 
Gale warning No 81 300820 UTC Aug. 
Dover. This evening.  Southwest 7. 

 
Danger  messages 

�The master of every ship which meets with dangerous ice, a dangerous derelict, or any other direct danger to 
navigation, or a tropical storm, or encounters sub-freezing air temperatures associated with gale force winds 
causing severe ice accretion on superstructures, or winds of force 10 or above on the Beaufort scale for which 
no storm warning has been received, is bound to communicate the information by all the means at his disposal 
to ships in the vicinity, and also to the competent authorities at the first point on the coast with which he can 
communicate� 
                                               SOLAS-74, CHAPTER V, REGULATION 2  
 
 
Ex. 3  Make up and transmit messages based on the following situations. Use appropriate sections of 
the IMO Standard Marine Communication Phrases. 
 
1. You have sighted a derelict, old yacht, 9 m. long which is a danger to navigation.  
2. You have sighted a drifting container, position ..., time ... . 
3. You have encountered an area of very reduced visibility. 
4. Buoy No 2 is off the station, new position is 2 cables eastward of the charted position. 
5. You have stopped your main engine for urgent repairs in close vicinity of traffic separation scheme. 
6. Buoy YT4 in the western approach channel is unlit. 
7. You have sighted an oil slick extending ... meters, position ..., time ... 
8. Oil clearance operations near m/t ..., position ... . 
 
 

Short Vocabulary of Weather Reports 
W E A T H E R 
fair, cloudy, overcast           ясно, облачно, сплошная облачность 
rain, snow, thunderstorm         дождь, снегопад, гроза 
showers                           ливневые дожди 
at first                          в начале срока 
later                             затем, в конце срока 
occasionally                      временами 
locally                           местами 
otherwise                         в другом месте, в остальное время 
 
W I N D 
variable                          переменный 
gusty                             порывистый 
increasing                        усиливается  
decreasing                        ослабнет 
abating                           стихающий 
veering                           заходит по часовой стрелке 
backing                           заходит против часовой стрелки 
slight,gentle                     слабый, легкий        
breeze                            бриз 
moderate                          умеренный 
fresh                             свежий  
gale                              штормовой 
hurricane                         ураганный  
 
SEA STATE 
smooth, calm                      штиль 
slight                            слабое 
moderate                          умеренное 
rough                             значительное 
very rough                        очень  значительное 
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high                              сильное  
extreme                           сильный шторм 
swell, heavy swell               зыбь, сильная зыбь 
 
VISIBILITY 
good, moderate, poor         хорошая, умеренная, слабая 
fog patches                       туманные заряды 
Visibility is reduced             Видимость понижена  
         by fog                    из-за тумана 
         by mist/haze              из-за дымки 
         by rain/snow              из-за дождя/снега 
 
Examples  Of  Weather  Messages 
 
1). Cullercoastguard shipping forecast. 2048 UTC AUG. 29 

The general synopsis at midday. Low southeast Iceland 994 moving slowly east and filling. Low 
northeast England 1010 expected central Sweden 1008 by midday tomorrow. New low forming northern 
England 1010 by the same time. Atlantic low moving steadily southeast. 
The area forecast for the next 24 hours issued by the meteorological office. 
Viking. Westerly 3 or 4  becoming variable 5. Showers. Visibility is moderate or good. 
Glomary, Forth. Variable 3 or 4. Rain at times. Visibility moderate. 
Tyne. Variable 3 or 4. Rain at times. Visibility is moderate with fog patches. 
Fisher. Southerly veering northwesterly 4 or 5 becoming variable 3 or 4. Occasional rain or showers. 

 

2). Reykjavik Radio. A forecast message from the Icelandic meteo office. 
A 992 MB deepening low west of Ireland is drifting north. A trough extends from the low towards Iceland. 
Forecast for the next 24 hours. Deep sea banks. 
Intermittent drizzle, fog patches. Visibility moderate becoming poor  locally. 

 
3). Murmansk weather forecast for th next 24 hours. 

A1,A2,A3. Wind variable 4. Scattered snow and sleet.  
A4,A5,A6. Wind variable, mainly southeasterly 4. Scattered wintry showers. Elsewhere good. 

 
4). National weather service NMC/MET operations division 
 Washimgton D.C. 
 2230 UTC Dec. 15 
 Securite 
 North Atlantic North of 32N to 65N and West of 35 W 
 Forecast valid 0600 UYC Dec. 17 
 Warnings 
 Developing storm 36N 74W 990 MB at 1800 UTC will move E 15 kt. 
 Winds 25 to 35 kt. And seas to 12 to 20 ft between 32N and 42N of 70W. 

Atlantic cold front 32N 69W 22N 79W at 1800 UTC Dec. 15. Wind W to NW 30 to 40 kt, 
 Seas to 12 to 20 ft after 0600 UTC Dec. 16. 
 

Abstract from �IMO Standard Marine Communication Phrases� 
 
6.2.1.8. Meteoloogical information 
(The following phrases should normally be preceded by Message Marker �INFORMATION� or �WARNING� 
 
1. Position of troopical storm � (name) �, path � (compass point), speed of advance � knots. 
2. Wind direction � (compass points), force Beaufort � in position � . 
3. Wind backing and increasing/decreasing. 
4. Wind veering and increasing/decreasing. 
5. Wind expected to increase/decrease in position � to force Beaufort � within next � hours. 
6. Visibility in position � metres/nautical  
7. Visibility reduced by mist/fog/snow/dust/rain/ � . 
8. Visibility expected to increase/decrease to � metres/nautical miles in position � within next � hours. 
9. Sea/swell in position � metres from � (compass points). 
10. Sea/swell expected to increase/decrease within next � hours. 
11. Icing expected/not expected to form in area around � . 
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U N I T  2. 
URGENCY  COMMUNICATION 

 
Urgency procedure ( marker word Pan-pan ) is to be used when the station sending it has a very urgent 
message to transmit concerning the safety of a ship, aircraft or other vehicle, or the safety of a person.         

SEASPEAK 
 
Ex. 1  Study the following format messages 
 
Initial Urgency Message (non-GMDSS) 
 
PAN-PAN  PAN-PAN  PAN-PAN 
All ships  All ships  All ships ( or: Lyngby Radio  Lyngby Radio) 
This is .............. (name of the ship 3 times) 
PAN-PAN 
This is ..........(name of the ship and her callsign 1 time) 
Position:........... 
Brief statement of the problem 
What assistance is required 
 
Acnowledgement of the Initial Urgency Message (non-GMDSS) 
PAN-PAN 
Name of the emergency station 3 times 
Callsign of the emergency station 1 time 
This is .........(name of the acknowledging station 3 times) 
Received PAN-PAN 
 

Example: 
PAN-PAN  PAN-PAN  PAN-PAN 
All ships All ships All ships 
This is motor vessel GLORIA GLORIA GLORIA 
PAN-PAN 
This is motor vessel GLORIA YOZT 
Position: Lat. 52 degrees25 minutes N Long. 003 degrees 24 minutes E** 
Main engine breakdown 
I request towing. Over. 
 
**Or: bearing 005 degrees from North Head distance 2,5 miles 
(to be pronouced: beaking: ZERO ZERO five degrees from North Head, 
distance: two decimal five miles). 
 
PAN-PAN 
GLORIA  GLORIA  GLORIA  YOZT 
This is motor vessel TORNADO TORNADO TORNADO Р3НР4 
Received PAN-PAN. Over. 
 
Standard  Urgency  Message  in  the GMDSS 
PAN-PAN  PAN-PAN  PAN-PAN 
All stations  All stations All stations 
This is��.(MMSI of the vessel plus name/call sign or other identification) Position. 
The text of the urgency message 
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Example:  
PAN-PAN  PAN-PAN  PAN-PAN 
All stations All stations All stations 
This is two-one-two-zero-five-three-zero-zero-one 
Motor vessel PACIFIC ADVENTURER call sign Zulu Tango Papa Papa 
Position: latitude 62 degrees 54 minutes North, longitude 003 degrees 
06 minutes East 
Main engine breakdown 
I request towing 
Over 
 
 
Ex. 2 Practice in transmitting and receiving initial urgency 
messages using the following situations. 
 
1. Повреждение винта льдом, судно неуправляемо. 2. Смещение груза, сильный крен.  
3. Отказ рулевого устройства. 4. Человек за бортом, требуется помощь в поиске и спасании. 5. 
Столкновение с подводным препятствием, вода поступает в танк двойного дна. 6. У одного из членов 
экипажа приступ аппендицита (acute appendicitis), на борту нет врача, требуется срочная медицинская 
помощь. 7. Потеря винта, судно неуправляемо. 8. Судно село на мель, нужны буксиры. 
 
 
Ex. 3  Learn the following medical terms which can be helpful for 
reporting a sick person�s condition. 
 
1. wound                              1. рана 
     deep, wide                              глубокая, широкая 
      flesh                                               поверхностная  
      infected                                           инфицированная 
2. injury                              2. травма 
3. fracture                           3. перелом 
     closed                                      закрытый 
     open                                       открытый 
      with/without dislocation               с/без смещения 
      swelling                                   с отеком 
4. bleeding                           4. кровотечение 
      internal                                 внутреннее 
      external                                 внешнее 
      massive                                  обильное 
5. burns, scalds                      5. ожоги, ожоги паром 
      extensive, major                      обширные, сильные 
6. pain                                6. боль 
      chest pain                                  боль в области груди 
      abdomen pain                                боль в области живота 
      aching pain                                  ноющая боль 
      sharp / acute pain                             острая боль 
7. unresponsive, unconscious         7. без сознания 
8. fever                                        8. лихорадка 
9. vomiting                           9. рвота 
      uncontrollable                     неукротимая 
10. skin eruption/rash                          10. кожная сыпь 
11. pulse                             11. пульс 
       swift                                           частый 
      slow                                                вялый 
       irregular                                           нерегулярный 
12. breathing/respiration                 12. дыхание 
       rapid                                                   учащенное 
       shallow                                              поверхностное 
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       irregular                                             прерывистое 
13. heart arrest                                  13. остановка  сердца 
14. poisoning                                    14. отравление 
       chemical                                               химическое 
       food                                                      пищевое  
       blood                                                    заражение крови 
15. nausea                                        15. тошнота                              
16. drowsiness                                   16. вялость, сонливость  
17. dizziness                                      17. головокружение   
18. suffocation                                    18. удушье 
19. diarrhоea                          19. понос 
20. convulsions                                20. судороги  
 
 
Ex. 4 Make a short report on a sick/injured person�s condition. Trans- 
mit it to another student. 
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U N I T  3 
DISTRESS  COMMUNICATION 

 
Distress procedure (  marker word: Mayday ) is to be used when a ship or aircraft or person is threatened by 
grave and imminent danger, and requests immediate assistance. 

SEASPEAK 
 
Ex. 1  Translate into Russian 
 
1. (I am on) Fire in the engine room. 2. Damaged watertight integrity,I am sinking. 3.(The ship has run/ I am) 
aground and there is spill/ spillage/ leak of flammable/ harmful dangerous/ hazardous/ noxious/toxic/poisonous 
cargo. 4. ( I have) Shifting of cargo, risk of capsizing. 5. (I have) Lost propeller, the ship is not under command. 
6. (I am on) Fire in the living spaces, there are 18 passangers on board.  7. (I am on) Fire in Hold No 1, there is 
explosive cargo in the adjacent hold. 8. (I have been in) Collision with another ship, sinking. 9. (There has 
been) Explosion in the cargo spaces. 10. (The ship has run/I am) Aground, there is dangerous list. 11. (I have 
been in) Collision with unknown/unidentified/ submerged object, hole/leak in way of No 2 Hold. 12. Power 
blackout, the ship is not under command. 13. I am under attack of pirates. 14. Disabled and adrift after  
steering gear breakdown.  

 
 
Ex. 2  Say in English 
 
1. На судне произошел взрыв в машинном отделении. 2. Столкновение с неизвестным\ подводным 
объектом. 3. Потеря винта, судно неуправляемо. 4. Судно наскочило на мель, и имеется утечка 
воспламеняющегося\ опасного\ взрывоопасного\ ядовитого\ вредного груза. 5. Произошло столкновение 
с другим судном, начался пожар в первом трюме. 6. Пожар в машинном отделении, опасность взрыва 
грузовых танков. 7. Смещение груза, опасный крен, угроза опрокидывания. 8. Нарушена водонепро-
ницаемость, судно тонет. 9. Судно наскочило на мель, опасный крен. 10. Пожар в жилом помещении, на 
судне 18 пассажиров. 11. Пожар в первом трюме, на судне взрывоопасный груз. 12. Cудно обесточено и 
не управляется.  

 
Ex. 3. Study the following format messages 
 
Initial Distress Message (non-GMDSS)  
MAYDAY MAYDAY MAYDAY         
This is ........... ( name of the ship 3 times) 
MAYDAY 
This is ............ ( name of the ship and her callsign 1 time) 
Position: Lat.:................ Long.:..................* 
Brief statement of the problem 
What assistance is required 
 
* OR: bearing: 054 degrees from North Point, distance 3,5 miles  
( to be pronounced: bearing: zero five four degrees from North Point,  
distance: three decimal five miles.) 
 
Example: 
MAYDAY  MAYDAY  MAYDAY 
This is motor vessel Gloria Gloria Gloria 
MAYDAY 
This is motor vessel Gloria YOZT 
Position: Lat. 52 degrees 02 minutes  N. Long. 002 degrees 24 minutes E 
I am sinking 
I need/require/request immediate assistance. Over. 
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Acknowledgement Of The Initial Distress Message (non-GMDSS) 
MAYDAY 
Name of the station in distress 3 times 
Callsign of the station in distress 1 time 
This is ............( name of the acknowledging station 3 times) 
Received MAYDAY 
 
Example: 
MAYDAY 
Gloria Gloria Gloria YOZT 
This is Lyngby Radio, Lyngby Radio, Lyngby Radio 
(or: This is motor vessel Carina, Carina, Carina UGHI) 
Received MAYDAY. Over. 
 
Standard  Distress  Message  In  The  GMDSS 
MAYDAY 
This is���(MMSI plus name/call sign or other identification of the vessel) 
Position. 
Nature of the distress. 
Assistance required. 
Any other information which might facilitate rescue. 

 
Example: 
MAYDAY 
This is one-three-nine-zero-six-five-zero-zero-two 
Motor vessel  FRUIT EXPRESS call sign Tango Tango Foxtrot Bravo 
Position: latitude 52 degrees 06 minutes North, longitude 004 degrees 
38 minutes West 
I am on fire after explosion in hold. 
I require immediate assistance. 
Over 

 
Acknowledgement Of A Distress Alert (GMDSS) 
MAYDAY 
Identification of the vessel in distress � 3 times 
This is�.. (call sign or other identification of the achnowledging 
Station) � 3 times 
Received MAYDAY 

 
Example: 
MAYDAY 
FRUIT EXPRESS  FRUIT EXPRESS  FRUIT EXPRESS 
This is  PORTISHEAD RADIO  PORTISHEAD RADIO  PORTISHEAD RADIO 
(or: motor vessel  VERA  VERA  VERA, call sign Papa Oscar Delta Echo) 
Received MAYDAY 
Over 
 
 
Ex. 4. Practice in transmitting and receiving initial distress messages using the following situations. 
Note that the statement of the problem should normally be brief as the initial call is primarily intended 
to alert appropriate stations. 
 
1. У вас на судне пожар в трюме номер 2, есть угроза распространения огня на смежные грузовые 
помещения, в которых находится взрывоопасный груз. 2. Судно село на мель на 2/3 длины корпуса, из 
трюма номер 1 имеется утечка воспламеняющегося груза, сильный крен на правый борт. 3. Взрыв в 
грузовом танке номер 1, огонь не локализован, сильный дифферент на нос. 4. Произошло столкновение 
с неопознанным подводным объектом, трюм номер 2 частично затоплен, быстро увеличивающийся 
крен на левый борт. 5. Взрыв в машинном отделении, вышла из строя энергетическая установка, 
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команда готовится к оставлению судна. 6. Оторвался винт при штормовой погоде в двух милях от 
берега, судно неуправляемо, и его сносит на скалы. 7. Судно наскочило на скалу, пробоина ниже 
ватерлинии, дифферент на нос. 8. Смещение груза во время шторма, сильный крен на правый борт, 
судно неуправляемо, вода поступает в отсеки. 
 
 
Ex. 5. Study the following format message 
 
Mayday-Relay Transmission 
Mayday-relay  Mayday-relay  Mayday-relay 
This is ........... ( name of the relaying station 3 times) 
Mayday 
Identification of the ship in distress 1 time 
Following received from:...(name of the ship in distress) 
 
Time .......(time of receipt ) UTC 
Mayday 
Name of the ship in distress, 
Her position, 
Problem and what assistance is required 
This is ........(name of the relaying station) 
 
Example: 
Mayday-relay  Mayday-relay  Mayday-relay 
This is Lyngby Radio, Lyngby Radio, Lyngby Radio 
Mayday 
Motor vessel Gloria YOZT MMSI number  one-three-nine-two-two-one-one-one-one 
Following received from motor vessel Gloria 
Time: 1345 UTC 
Mayday 
Motor vessel Gloria 
Position: Lat. 52 degrees 02minutes N Long. 002 degrees 24minutes E  
Sinking, immediate assistance is required 
This is Lyngby Radio. Over. 
 
 
Ex.6. Practice in receiving and relaying distress messages using 
the situations from ex. 4 
 
 
Ex.7. Study the following format messages 
 
Assistance  Information 
MAYDAY 
Name of ship in distress 
 
This is ........( name of the assisting ship ) 
Own position 
Own speed 
Own ETA at the position of the ship in distress 
 
Acknowledgement Of The Assistance Information 
MAYDAY 
Name of the assisting ship 
This is ..........( name of the ship in distress ) 
Understood:.......( readback of the assistance information i.e. position, speed, ETA ) 
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Example: 
MAYDAY 
GLORIA 
This is TORNADO 
My present position: Lat.53 degrees 25 minutesN Long.003 degrees25 minutesE 
Speed: 15 knots, ETA: 1500 UTC. Over. 
 
MAYDAY 
TORNADO 
This is GLORIA 
Understood:  
your present position: Lat.53 degrees 25 minutes N Long.003 degrees 25minutesE 
Speed: 15 knots, ETA: 1500 UTC. Over. 
 
 
Ex. 8 Practice in transmitting and acknowledging assistance information 
 
 
Ex. 9 Read the following abstract form MERSAR 93 
 
2.2  Components of the distress message 

2.2.1 Important components of the distress message include: 
.1 identification of the ship; 
.2 position; 
.3 nature of the distress and kind of assistance required;  
.4 any other information which might facilitate the rescue (e.g. course and speed if under   
way; the master�s intention, including the number of persons, if any, leaving the ship; type of cargo, if 
dangerous).  

2.2.2 It will also be important to furnish relevant information such as: 
.1 weather in immediate vicinity, direction and force of wind, sea and swell, visibility,  
presence of navigational dangers ( e.g. icebergs ); 
.2 time of abandoning ship; 
.3 number of crew remaining on board; 
.4 number of seriously injured;  
.5 number and type of survival craft launched; 
.6 emergency location aids in survival craft or in the sea; 
.7 for casualties under way, particularly where these retain the use or partial use of engines 
and steering, course and speed, and any alteration thereto...... 

2.2.4 It will normally be impracticable to include all information in the initial distress message. The timing of 
subsequent transmissions will be governed by circumstances. In general, if time allows, a series of short 
messages will be preferable to one or two long ones. 

 
 
Ex. 10 Translate into Russian 
 
A. 1. fire is spreading rapidly to adjacent compartments; 2. fire fighting is in progress by water/ 

steam/foam/carbon-dioxide/powder; 3. fire fighting is ineffective; 4.fire is under control; 5. there is no access 
to life-boats; 6. electric pumps are inoperative, reason: power blackout 

 
B. 1. hole in way of Hold No 1/ engine room/amidships starboard/port side/below/ above water line; 2. taking 

water into Hold No 1; 3. Hold No 1 is partly/ half/fully flooded; 4. The ship is trimmed by head/stern ( the 
ship has a trim ahead/astern); 5. listing to port/starboard; 6. heavy list to port/starboard; 7. unable to launch 
life-boats; 8. pumping is ineffective; 9. list is rapidly increasing, risk of capsizing; 10. we are trying to offset 
the list; 11. we are launching life-boats; 12. two life-boats launched; 13. EPIRB/SART activated 

 
C. 1. aground for two thirds of her length 2. spilling dangerous cargo 3. heavy swell increases the risk of 

capsizing 4. I am discharging ballast 5. unable to refloat without assistance 6. I am jettisonning part of 
cargo 7. steering gear breakdown 
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D. 1.I request helicopter for evacuation of the casualties/survivors; 2. Fire-fighting assistance is required; 3. I 
request tugs for refloating; 4. I require pumps; 5. Oil-response ship is required 

 
 
Ex. 11  Study the example of a situation report from a ship in distress 
 
Mayday Gibraltar Radio, this is m/v SEA LINK 
INFORMATION: situation report No 1, time: 1835 UTC 
Fire in Hold No 2, explosive cargo in Hold No 3; fire fighting in 
progress by CDS, fire is not under control; people on board: 18, 
1 crewmember badly injured; preparing to abandon the ship. Over 
 
 

Ex. 12  Make up a situation report extending your initial distress message. Transmit it to another 
student acting as an assisting ship. 
 
 
Ex . 13  Translate into English 
 
1.  Cудно село на мель на песчаной банке, позиция: 090 градусов от Мыса Грин, расстояние 1,5 мили. 
Из-за сильной зыби резко увеличивается крен на правый борт, есть опасность разлива вредного 
груза.  Мы переместим балласт, чтобы остановить крен. На борту 23 члена команды, все здоровы. 

2.  Произошло столкновение с неизвестным объектом. Судно получило большую пробоину ниже 
ватерлинии в районе трюма № 2 по правому борту. Усиливается опасный крен на правый борт. 
Ведется откачка воды, но без заметных результатов. Судно может продержаться на плаву 4-5 часов. 
Будем перемещать груз, чтобы остановить крен.  Спуск шлюпок на воду невозможен из-за сильного 
крена. На борту 18 членов экипажа. Раненых нет. 

3.  Взрыв в машинном отделении, огонь не локализован и распространяется на грузовые помещения. 
Ведется пожаротушение с помощью СО2.  Нет электропитания.  В трюме №  3 воспламеняющийся 
груз. На борту 25 членов экипажа, трое имеют обширные ожоги, один из них находится в 
критическом состоянии. Экипаж готовится к оставлению судна. На воду спущены две спасательные 
шлюпки. Работает аварийный радиобуй. 

4.  Судно потеряло винт в условиях штормовой погоды и не управляется. Сильный ветер сносит судно 
на прибрежниые скалы. Из-за сильного волнения есть опасность опрокидывания, так как произошло 
смещение палубного груза. На борту 20 членов экипажа, все здоровы. Экипаж готовится к 
оставлению судна. При сохранении ситуации посадка на скалы неизбежна в течение 1 часа. 

5.  Судно село на мель на твердый грунт в малую воду с восточной стороны Мыса Норд. Имеется 
пробоина в районе машинного отделения. Есть опасность затопления машинного отделения. 
Спасательные шлюпки повреждены. На борту 18 членов экипажа, двое имеют серьезные травмы 
головы и переломы. Требуется помощь в откачке воды и вертолет для эвакуации пострадавших. 
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ANNEX 1 
 

Abstracts from IMO Standard Marine Communication Phrases 
  
PART Ill - EXTERNAL COMMUNICATION PHRASES 
(Attention: The use of Standard Phrases in ships� external communication does not in any way exempt from 
applying the relevant ITU - Radio Regulations and Procedures for Radio Telephony)  

 
Distress Communication        Аварийный обмен 
Distress messages           Аварийные сообщения  
 
1. Fire, explosion             Пожар, взрыв  
 
There is a vessel on fire in position....   В точке... находится горящее судно  
I am on fire in position....     У меня пожар, я нахожусь в точке...  
Where is the fire?             Где пожар? 
I am on fire in engine-room.    У меня пожар в машинном отделении 
I am on fire in holds.     У меня пожар в трюмах 
I am on fire in superstructure.               У меня пожар в палубной надстройке 
I am on fire in accomodation.    У меня пожар в жилых помещениях 
Is dangerous cargo on fire?    Горит ли опасный груз?  
Oil/... is on fire.            Горит нефть/... 
Dangerous cargo is not on fire.          Опасный груз не горит  
Is there danger of explosion?    Есть ли опасность взрыва?  
There is/is no danger of explosion.   Опасности взрыва нет  
Where was the explosion in your vessel?  Где произошел взрыв на судне?  
The explosion was in boiler-room.           Взрыв произошел в котельном отделении 
The explosion was in engine-room.   Взрыв произошел в машинном отделении 
The explosion was in tank No.....   Взрыв произошел в танке номер... 
The explosion was in holds.    Взрыв произошел в трюмах  
Is there danger of more explosions?   Существует ли опасность новых взрывов? 
There is no danger of more explosions.  Опасности новых взрывов нет  
What is the damage?            Какие получены повреждения? 
There is no damage.            Повреждений нет 
There is no power supply.      Нет подачи энергии. 
I am not under command.        Я не управляюсь  
I am taking water/ sinking.    Поступление воды в отсеки/ я тону 
Is fire under control?          Огонь локализован? 
Fire is/is not under control.          Огонь (не) локализован  
Fire is spreading.               Огонь распространяется. 
Can you get fire under сontrol?    Можете ли вы локализовать огонь? 
I can/cannot get fire under control.        Я могу/ не могу локализовать огонь 
Is the smoke toxic?             Дым токсичен?  
The smoke is/is not toxic.     Дым (не) содержит токсичных веществ 
What kind of assistance do you require?     Какая вам нужна помощь?  
I require/do not require assistance.             Мне нужна/не нужна помощь  
I require foam extinguishers.               Мне нужны пенные огнетушители 
I require Co2 extinguishers.                Мне нужны углекислые огнетушители  
I require fire pumps.           Мне нужны пожарные насосы 
I require fire fighting assistance.    Мне нужна помощь в пожаротушении  
I require....                   Мне требуется... 
Do you have casualties?        У вас есть пострадавшие?  
I have no casualties.           У меня нет пострадавших  
I have... casualties.           У меня есть... пострадавших  
I require medical assistance.            Мне требуется медицинская помощь 
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2. Flooding                       Затопление 
 
I have a leak below water line.           У меня пробоина ниже ватерлинии      
I am taking water.               Можете ли вы заделать пробоину? 
I can/cannot stop leak.         Я могу/не могу заделать пробоину 
Can you control flooding?                Можете ли вы остановить течь?  
I can/cannot control flooding.          Я не могу остановить течь   
What kind of assistance do you require?      Какая вам нужна помощь?  
I require pumps.                 Мне требуются насосы 
I require divers.                Мне требуются водолазы 
I will send pumps.               Я пришлю насосы 
I will send divers.              Я пришлю водолазов 
I will send....                  Я пришлю... 
I cannot send....                Я не могу прислать... 
I have a dangerous list.        У меня опасный крен  
I am in critical condition.               Я нахожусь в критической ситуации 
How many compartments are flooded?        Сколько отсеков затоплено?   
... compartments are flooded.    ... отсеков затоплено  
Flooding is under control.      Течь остановлена  
Can you proceed without assistance?             Можете ли вы двигаться самостоятельно? 
I can/cannot proceed without assistance.        Я могу/не могу двигаться самостоятельно 
I require escort.                Мне требуется сопровождение 
  
3 Collision                  Столкновение 
  
I have been in collision with MV ...(name).  Я столкнулся с судном...  
I have been in collision     У меня произошло столкновение  
with unknown vessel/object.         с неизвестным судном/объектом 
I have been in                   У меня произошло столкновение   
collision with ...(name) light vessel.      с плавмаяком.... 
I have been in                   У меня произошло столкновение 
 collision with seamark         с нaвигационным ограждением... 
...(charted name).               (название по карте) 
I have been in collision with iceberg.   У меня произошло столкновение с айсбергом 
What is your damage?            Какие имеются повреждения?  
I have minor/major damage       У меня незначительные/значительные 
above/below the water line.      повреждения выше/ниже ватерлинии 
Can you repair damage?            Можете ли вы исправить повреждения?  
I can/cannot repair damage.     Я могу/не могу исправить пвреждения 
Are you under command?          Судно управляется?  
I am/am not under command.             Я управляюсь/не управляюсь  
My propeller/rudder is damaged.        У меня поврежден винт/руль  
I can only proceed at slow speed.         Я могу сдигаться только на малом ходу 
What kind of assistance do you require?      Какая вам нужна помощь?  
I require escort.                Мне требуется сопровождение  
I require... tugs.               Мне требуются буксиры  
 
 
4. Grounding                   Посадка на мель  
 
Are you aground?                 Вы на мели?  
I am aground in position...     Я на мели в позиции...  
I am aground on rocky bottom.         Я на мели на скалистом грунте  
I am aground on soft bottom.     Я на мели на мягком грунте 
Vessel aground in position..     Судно на мели в позиции...  
requires assistance.             требует помощи 
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I went aground at high water.    Я сел на мель в полную воду  
I went aground at half water.    Я сел на мель в среднюю воду  
I went aground at low water.     Я сел на мель в малую воду 
I am/am not hard aground.        Я сижу глубоко/не глубоко на мели 
What part of you is aground?     Какая часть на мели? 
I am aground forward.            Я сел на мель носовой частью 
I am aground amidships.          Я сел на мель миделем 
I am aground aft.                 Я сел на мель кормой 
I am aground full length.        Я сел на мель на всю длину корпуса 
Do you require assistance?       Вам нужна помощь? 
I require/do not require assistance.       Мне нужна/не нужна помощь  
What kind of assistance do you require?       Какая вам нужна помощь?  
Can you jettison cargo           Можете ли вы сбросить груз в носовой/кормовой  
forward/aft to refloat?           части для снятия с мели 
I can/cannot jettison cargo      Я могу/не могу сбросить груз в носовой/кормовой 
forward/aft to refloat.           части для снятия с мели 
When do you expect to refloat?          Когда вы ожидаете сняться с мели?  
I expect to refloat at....       Я ожидаю сняться с мели... 
I expect to refloat when tide rises.   Я ожидаю сняться с мели во время  прилива  
I expect to refloat               Я ожидаю сняться с мели, когда   
when weather improves.           улучшится погода 
I expect to refloat when         Я ожидаю сняться с мели, когда  
draft decreases.                  уменьшится осадка  
I expect to refloat with tug assistance.   Я ожидаю сняться с мели с помощью буксира 
I will beach in position....      Я выброшу судно на берег в точке... 
 
 
5. List, danger of capsizing     Крен, опасность опрокидования 
  
I have a heavy list to port/starboard.        У меня сильный крен на левый/правый борт 
I have a heavy list due to flooding.   У меня сильный крен из-за поступления воды в  

отсеки 
I have a heavy list due to shifting cargo.    У меня сильный крен из-за смещения груза 
My list is increasing.            Мой крен увеличивается  
My list is decreasing.            Мой крен уменьшается 
I am in danger of capsizing.     У меня опасность опрокидывания 
Can you transfer cargo to        Можете ли вы переместить груз,  
stop listing?                     чтобы остановить крен? 
I can/cannot transfer cargo      Я могу/не могу переместить груз,  
to stop listing.                  чтобы остановить крен 
I have transferred cargo to stop listing.   Я переместил груз, чтобы остановить крен 
Can you transfer bunkers to      Вы можете переместить бункер,  
stop listing?                     чтобы остановить крен? 
I can/cannot transfer             Я могу/не могу переместить бункер,  
bunkers to stop listing.          чтобы остановить крен. 
I have transferred bunkers       Я переместил бункер, чтобы   
to stop listing.                  остановить крен 
Listing stopped after transferring.          Крен остановлен после перемещения  
Can you jettison cargo to        Вы можете сбросить груз, чтобы  
stop listing?                     остановить крен? 
I can/cannot jettison cargo      Я могу/не могу сбросить груз, чтобы  
to stop listing.                  остановить крен. 
I have jettisoned cargo to stop listing.     Я сбросил груз, чтобы остановить крен 
Listing was stopped after jettisoning.      Крен остановлен после сбрасывания груза 
Can you beach?                   Вы можете выбросить судно на берег? 
I can/cannot beach.              Я могу/не могу выбросить судно на берег 
I will beach in position....      Я выброшу судно на берег 
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6. Sinking                 Судно тонет  
 
I am sinking in position... after collision.  Я тону в точке... после столкновения 
I am sinking after grounding.    Я тону после посадки на мель  
I am sinking after flooding.     Я тону после затопления отсеков 
I am sinking after explosion.    Я тону после взрыва  
I am sinking after....            Я тону после... 
I require assistance.             Мне требуется помощь 
I am proceeding to your assistance.   Я следую к вам на помощь  
 
 
7. Search and rescue communication   Связь по поиску и спасанию 
 
How many persons on board?       Сколько человек на борту? 
Number of persons on board:..    На борту ... человек 
Report injured persons.          Доложите колличество раненых 
No persons injured.              Раненых нет 
Number of injured persons/casualties:...     Раненых/пострадавших...человек 
 
Will you abandon vessel?         Вы будете оставлять судно? 
I will not abandon vessel        Я не буду оставлять судно 
I will abandon vessel at..       Я буду оставлять судно в... 
How many lifeboats/life          Сколько спасательных шлюпок/ 
rafts will you launch?            плотов вы спустите? 
I will launch ... lifeboats/ life rafts    Я спущу... спасательных шлюпок/плотов 
How many persons will stay on board?    Сколько человек останется на на борту? 
No persons will stay on board     Никто не останется на борту 
... persons will stay on board     ...человек останется на борту 
What is weather situation        Каковы погодные условия в 
in your position?                 вашей позиции 
Wind...(dir.) force               Ветер ... ....баллов 
Beaufort ... 

Visibility ... metres/nautical miles    Видимость...метров/морских миль 
Sea/swell...metres from...       Волнение/зыбь...метров с... 
Current...knots to...degrees     Течение...узлов, направление... 
 
 
8. Performing/co-ordinating      Проведение/координация 
SAR-operation                    поисково-спасательных операций 
  
I will act as Co-ordinator Surface Search   Я буду координатором надводного поиска 
I will show following sig nals/lights    Я выставлю следующие сигналы/огни 
What is result of search?        Каков результат поиска? 
Result of search negative        Результат поиска отрицательный 
Sighted vessel in psn...         Обнаружил судно в точке... 
Sighted derelict in psn...       Обнаружил оставленное судно в... 
Sighted lifeboats/life rafts in psn...         Обнаружил спасательные шлюпки/ 
плоты в точке... 
Sighted lifejackets in psn..     Обнаружил спасательные жилеты в... 
Sighted oil slick in psn...       Обнаружил нефтяное пятно в точке... 
Can you pick up survivors?       Вы можете принять спасшихся? 
Yes, I can pick up survivors     Да, я могу принять спасшихся 
No, I cannot pick up survivors     Нет, я не могу принять спасшихся 
Picked up...survivors in psn...        Поднял ... спасшихся в точке... 
Survivors in bad/good condition    Спасшиеся в плохом/хорошем состоянии 
We finish SAR-operation          Мы заканчиваем поисково-спасательную операцию 
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9. Requesting medical assistance                      Запрос медицинской помощи 
 
I require medical assistance     Мне требуется медицинская помощь 
What kind of assistance do you require?  Какая помощь вам требуется? 
I require boat for hospital transfer    Мне требуется катер для доставки в госпиталь 
I require radio medical advice     Мне требуется медицинская консультация по радио 
I require helicopter with doctor     Мне требуется вертолет с врачом 
I require helicopter to pick up person    Мне требуется вертолет, чтобы забрать 
         человека 
I will arrange for boat           Я организую катер 
I will arrange for medical       Я организую медицинскую консульта- 
advice on Channe/frequency...    цию по радио, канал/частота... 
I will arrange for helicopter     Я организую вертолет 
Boat/helicopter will arrive      Катер/вертолет прибудет не позже... 
within...hours/at...UTC          часов/ в... UTC 
Can you make rendez-vous in position...?   Можете ли вы встретить меня в точке...? 
Yes, I can make rendez-vous      Да, я могу встретить вас в точке... 
in psn...within...hours/at...UTC     в пределах...часов/ в... UTC 
No, I cannot make rendez vous     Нет, я не могу встретить вас 
Transfer person to my vessel     Передайте человека на мое судно 
by boat/helicopter                катером/вертолетом 
Transfer of person not possible     Передача человека невозможна 
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ANNEX  2 

 
Examples of Safety and Urgency Messages

 
 
1. Lyngby Radio 

Cable works in progress between 5605,6 N, 01123,5 E and 5606,4 N, 01232,2 E. Divers will be used. The 
guardship LODSFARTOEY, SEZP, can be contacted on the VHF 16 for further information. Shipping is 
requested to give wide berth. 

2.  Lyngby Radio                                                                                                                                          
The Sound. Working area off Drogden. Ships intending to pass the working area are requested to reduce 
speed for the safe navigation. Ships are requested to contact DROGDEN VTS on VHF channel 71 before 
passing the working area. Ships without updated information of the buoyage in the working area are 
recommended to take pilot before entering Drogden channel. 

3.  Rogaland Radio 
Large tree adrift in the Fiord between Hidle and Helgoey 301530 UTC AUG. 98. 

4.  Netherlands Coastguard 
Navigational warning No. 09261335 UTC AUG. TSS off Texel. Tide gauge marked by yellow lightbuoy, Fl. 
Y (5) 20 s., equipped with radar reflector, temporarily established in psn.: 5248,9 N E, 00416,1 E. 

5.  Lyngby Radio 
Navigational warning No. 349-98. Kattegat. The racon on lightbuoy TANGO-1 in psn.: 5747,2 N 01046,1 E 
is inoperative. 

6.  Lyngby Radio 
Navigational warning 347.  The Sound. Port of Copenhagen to Drogden - towing of large tunnel element. 
On the 1st of September at 0800 local time the towing of a large tunnel element will commence at 
Knonloebet at the entrance point of Copenhagen. During the towing operation navigation in the entrance to 
the port of Copenhagen is periodically suspended. Navigation in the Drogden channel is expected to be 
suspended. The towing operation will be guarded by DROGDEN VTS, listening watch on VHF channels 16 
and 71. Port of Copenhagen is listening on VHF channels 12 and 16. Instructions given by GROGDEN VTS 
and the port of Copenhagen in the area must be followed. The tow master is in charge of the towing 
operation and is listening on VHF channel 71. The length of the tow is approximately 400 meters and the 
width 200 meters. VTS guard ships will be situated in the vicinity of the tow. 

7.  Aberdeen Coastguard 
Epirb distress alert on 121,5 MHz within 11 NM radius of position: 5741 N 00311 W. Vessels in area 
requested to check their beacons and report to Aberdeen coastguard if their epirb was accidentally 
activated. 

8.  Halifax Radio 
Broadcast for Halifax  RCC. All ships in the vicinity of position 4523 N 04918 W with access to the following 
pain-relieving drugs - demerol, tylenol 3 or morphine or with onboard medical personnel, are requested to 
report position, course, speed. Advise on-scene weather conditions. 

 
9.  Tarifa Traffic 

Finnish boat �MARI-BELLI� sunk in the vicinity of 3648 N 0062 W. One crewmember missing. All vessels 
are requested to keep sharp look-out and report to Tarifa Traffic or RCC Tarifa. 

10. Netherlands Coastguard 
Navigational warning No. 4 242355 UTC AUG. Thundery showers with risk gusts to force 9 expected over 
the Iysselmer and Waddenzee next 2 hours. Possibly dangerous for small vessels. 

11. Rogaland Radio 
Information is requested of overdue yellow 14-16 feet plastic boat with 10 HP YAMAHA outboard engine. 1 
person on board. The boat left Skudeneshavn on the 23rd of AUG. At 2000 local time. Ships are requested 
to keep sharp lookout and report to Rogaland Radio. 
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12. Stockholm Radio 
Navigational warning 96/98. Northern Baltic. 8 red buoys about 2 meters diameter observed drifting 5843 N  
01955 E at  1830 UTC. 

13. Stockholm Radio 
Information is requested about an overdue sailing boat CHORRO, call sign 8SY8312. Left Gdynia/ Poland 
July 24 at 1300 UTC bound for Norrkoeping/ Sweden possibly via Island Bornholm. ETA AUG 1. One 
person on board. Description: length about 8 meters, white hull with red stripes, name CHORRO painted on 
both sides. Ships in the area please keep sharp lookout and report to Stockholm Radio. 

14. Stockholm Radio. 
15. Gale warning. Western Baltic. Risk of southwesterly to westerly winds force 7. Shower squalls. 
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Основные сокращения 
AAIC Accounting Authority Identification Code Опознавательный код расчетной 

организации 
AAIC 

AC Alternating current Переменный ток  

ADE Above-deck equipment Надпалубное оборудование  

AGC Automatic gain control Автоматическая регулировка усиления АРУ 

ALRS Admiralty List of Radio Signals Адмиралтейский справочник  

AM Amplitude modulation Амплитудная модуляция АМ 

AMVER Automated Mutual-Assistance Vessel 
Rescue System 

Автоматическая служба взаимной 
помощи при спасании судов 

АМВЕР 

AOR-E Atlantic Ocean Region (East), coverage area 
of INMARSAT satellite 

Восточно-Атлантический район, 
охватываемый спутником ИНМАРСАТ 

АОР-В 

AOR-W Atlantic Ocean Region (West), coverage 
area of INMARSAT satellite 

Западно-Атлантический район, 
охватываемый спутником ИНМАРСАТ 

АОР-З 

ARQ 
Automatic repetition request (mode of telex 
operation for point-to-point working between 
two station) 

Автоматический запрос повтора (вид 
телексной связи для прямой связи 
между двумя станциями) 

 

ASCII American Standard Code for Information 
Interchange 

Американский стандартный код для 
обмена информацией 

КОИ-7 

A1A Continuos wave telegraphy, Morse code Телеграфия незатухающими 
колебаниями, код Морзе 

ТЛГ-НЗТ 

A2A 
Telegraphy by the on-off keying of tone 
modulated carrier, Morse code, double 
sideband 

Амплитудная тональная телеграфия, 
код Морзе 

ТЛГ-ТОН 

A3E Telephony using amplitude modulation: 
double sideband 

Амплитудная телефония (используются 
две боковые полосы) 

ТЛФ 

BB Bulletin Board Информационная таблица  
BDE Below-deck equipment Подпалубное оборудование  
Bit Binary Digit Бит (основная единица в цифровой 

связи (может быть 1 или 0) 
бит 

Bps Bit per second Бит в секунду  
 Byte Байт (8 бит)  

CCIR International Radio Consultative Committee Международный консультационный 
комитет по радиосвязи 

МККР 

CCIT International Consultative Committee for 
Telegraph and Telephone 

Международный консультационный 
комитет по телеграфии и телефонии 

МККТТ 

CEPT Conference of European Postal and 
Telecommunication Administrations 

Конференция Европейских почтовых и 
телекоммуникационных администраций 

 

CES /INMARSAT/ Coast earth station Береговая земная станция ИНМАРСАТ БЗС 

Ch Channel Канал  

COSPAS-

SARSAT A satellite-aided search and rescue system Космическая система поиска аварийных 
судов 

КОСПАС-

САРСАТ 

CQ General call to all stations Общий вызов всех станций  
CRS Coast Radio Station Береговая радиостанция БРС 
CSS Co-ordinator surface search Координатор по наземному поиску  
DCE Data circuit terminating equipment Каналообразующее и сопрягающее 

устройство 
АПД 

DE Signal used in Morse telegraphy meaning 
�This is� 

Сигнал используется в телеграфии 
Морзе, означает «Вызывает �» 

 

DF Direction Finder Радиопеленгатор  

DNIC Data Network Identification Code Идентификатор сети передачи данных  

DNID Data reporting Network Identification Code Идентификатор сети сбора данных  

DTE Data terminal equipment Оконечное оборудование данных 
(компьютер) 

ООД 
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DSC Digital Selective Calling Цифровой избирательный вызов ЦИВ 

EGC /INMARSAT/ Enchanced group call Расширенный (многофункциональный) 
групповой вызов 

РГВ, МГВ 

E-mail Electronic mail Электронная почта  

ENID EGC network identification code Идентификатор сети МГВ (РГВ)  

EPIRB Emergency position-indicating radio beacon Аварийный радиобуй АРБ 

ETA Estimated time of arrival Ожидаемое время прибытия  

ETD Estimated time of departure Ожидаемое время отхода  

FAX Facsimile Факсимильная связь ФАКС 

FEC Forward Error Correction /mode of telex 
operation for broadcast purposes/ 

УБПЧ с прямым исправлением ошибок, 
используется для циркулярных передач 

ЦВ 

FM Frequency modulation Частотная модуляция ЧМ 

FSK Frequency shift keying Частотная манипуляция  ЧТ 

F1B Telegraphy using frequency modulation Частотная телеграфия, прием 
автоматический 

 

F3E Telephony using frequency modulation Телефония с использованием 
частотной модуляции 

 

GA+ Go ahead Приглашение к передаче  

GHz Gigahertz Гигагерц ГГц 

GMDSS Global Maritime Distress and Safety System 
Глобальная морская система связи при 
бедствии и для обеспечения 
безопасности 

ГМССБ 

GOC General operator`s certificate Общий диплом оператора ГМССБ  

GPS Global Positioning System Глобальная система определения 
координат 

 

G3E Telephony using phase modulation Режим, использующий в телефонии 
фазовую модуляцию 

ФМ 

HF High frequency (3-30 MHz) Короткие волны (частоты в диапазоне 
3-30 Мгц) 

КВ 

HSD High speed data Высокоскоростная передача данных  

H2A 
Telegraphy by the on-off keying of a tone 
modulated carrier, Morse code: single 
sideband, full carrier 

Однополосная тональная телеграфия с 
полной несущей 

 

H3E Telephony using amplitude modulation: 
single sideband, full carrier 

Однополосная телефония с полной 
несущей  

 

IC Integrated circuit Интегральная микросхема  ИМС 

ICAO International Civil Aviation Organisation Международная организация 
гражданской авиации 

 

IF Intermediate frequency Промежуточная частота ПЧ 

IHO International Hydrographic Organisation Международная гидрографическая 
организация 

МГО 

IMO Internation Maritime Organisation Международная морская организация ИМО 

INMAR-

SAT Internation Maritime Satellite Organisation Международная морская организация 
спутниковой связи 

ИНМАРСАТ

IAMSAR International Aeronotical and Mariname SAR 
Manual 

Руководство ИМО и ИКАО по поиску и 
спасанию 

 

IOR Indian Ocean Region, coverage area of 
INMARSAT satellite 

Индийский океанский район, 
охватываемый спутником ИНМАРСАТ 

ИОР 

ITU International Telecommunication Union Международный союз электросвязи МСЭ 

J3E Telephony using amplitude modulation 
single sideband, suppressed carrier 

Однополосная телефония с полностью 
подавленной несущей частотой 
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JRCC Joint Rescue Co-ordination Centre Объединенный (морской и воздушный) 
СКЦ 

 

kHz Kilohertz Килогерц кГц 

kW Kilowatt Киловатт кВт 

LES Land Earth Station Береговая земная станция БЗС 

LMES Land-mobile Earth Station Земная станция подвижной сухопутной 
службы 

 

LSB Lower side band Нижняя боковая полоса НБП 

LUT Local User Terminal Пункт приема информации системы 
Коспас-Сарсат 

ППИ 

 Log-in Регистрация  

MES Mobile Earth Station Подвижная земная станция  

MCC Mission Control Centre (type of station used 
in the COSPAS-SARSAT system) Центр управления системой ЦУС 

MERSAR Merchant ship Search and Rescue Manual Руководство по проведению поисково-
спасательных операций 

МЕРСАР 

MF Medium frequency Диапазон средних и промежуточных 
волн 

СВ-ПВ 

MHz Megahertz Мегагерц МГц 

MID Maritime Identification Digits Цифровой морской идентификатор МИД 

MMSI Maritime Mobile Service Identities Идентификатор морской подвижной 
службы 

 

Modem Modulator-demodulator Модулятор-демодулятор МОДЕМ 

MRCC Maritime Rescue Co-ordination Centre Морской спасательно-координационный 
центр 

МСКЦ 

MSI Maritime Safety Information Информация по безопасности 
мореплавания 

ИБМ 

NAVA-

REA 
Short title of an area the world-wide 
navigational warning service 

Сокращенное название района 
Всемирной службы навигационных 
предупреждений 

НАВАРЕА 

Navtex Navigational telex Навигационный телекс НАВТЕКС 

NBDP Narrow Band Direct Printing Узкополосное буквопечатание УБПЧ 

NCS Network Co-ordination Station Координирующая станция сети КСС 

NOC Network Operations Centre Центр эксплуатации сети ЦЭС 

OBS Prefix of Meteorological telegrams Идентификатор метеорологических 
телеграмм 

 

OSC On-scene co-ordinator Руководитель операции на месте 
бедствия 

 

 Polling Опрос  

POR Pacific Ocean Region, coverage area of 
INMARSAT satellite 

Район Тихого океана, охватываемый 
спутником ИНМАРСАТ 

ТОР 

PSDN Packed Switched Data Network Коммутируемая сеть передачи данных КСПД 

PSTN Public Switched Telephone Network Коммутируемая телефонная сеть 
общего пользования 

КТСОП 

RCC Rescue Co-ordinating Centre Спасательно-координационный центр СКЦ 

ROC Restricted Operator`s Certificate Диплом оператора ограниченного 
района ГМССБ 

 

RT Radio Telephony Радиотелефония  

Rx Receiver Приемник РПрУ 

R3E Telephony using amplitude modulation: 
single sideband, reduced carrier 

Однополосная телефония с 
ослабленной несущей 

 

SAR Search and Rescue Поиск и спасание  
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SARSAT Search and Rescue satellite aided tracking Космическая служба поиска аварийных 
судов 

КОСПАС 

SART Search and Rescue Transponder (a homing 
device used in GMDSS) Радиолокационный ответчик РЛО 

Selcall Selective Calling Избирательный вызов ИВ 

SELFEC Selective Forward Error Correction (one-way 
communication system used on telex) 

УБПЧ с прямым исправлением ошибок, 
используется для передачи сообщений 
на определенную станцию 

ИВЦВ 

SES Ship Earth Station Судовая земная станция СЗС 

SITREP Situation Report 
Cообщение стандартного формата о 
ситуации на месте проведения 
cпасательной операции 

 

SMC SAR mission co-ordinator Координатор спасательной операции  

SOLAS Safety of Life at Sea Безопасность жизни на море СОЛАС 

SSB Single side-band Однополосный сигнал ОБП 

TDM Time-division multiplex Временное уплотнение  

TOR Telex over Radio Телекс по радио  

TV Television Телевидение ТВ 

Tx Transmitter Передатчик РПдУ 

UHF Ultra High Frequency Дециметровые волны ДМВ 

USB Upper side-band Верхняя боковая полоса ВБП 

UTC Universal Co-ordinated Time Всемирное координированное время UTC 

VHF Very high Frequency (30-300 MHz) Ультракороткие волны УКВ 

VTS Vessel Traffic Service Служба движения судов СУДС 

W Watt Ватт Вт 

WARC World Administrative Radio Conference Всемирная административная 
радиоконференция 

ВАКР 

WMO World Meteorological Organisation Всемирная метеорологическая 
организация 

ВМО 

WRU Who are you? (used with telex) Кто вы?  (используется в телексе)  

WT Wireless Telegraphy (radiocommunica-tion 
using Morse) 

Телеграфия (радиосвязь, 
использующая код Морзе) 

 

WWNWS World Wide Navigational Warning Service Всемирная служба навигационных 
предупреждений 

ВСНП 

Wx Weather Погода  

X.25  Протокол связи, используемый в КСПД 
для обмена данными 

 

Х.400  
Протокол обработки сообщений, 
используемый в сетях передачи данных 
на базе протокола Х.25 

 

 


	ГМССБ за три недели
	Глава 1. Основные принципы организации ГМССБ
	1. Общие положения
	1.1. Назначение радиосвязи
	1.2. Тайна радиосвязи
	1.3. Права командира
	1.4. Регламент радиосвязи запрещает

	2. История создания ГМССБ
	3. Основные принципы создания ГМССБ
	3.1. Элементы ГМССБ
	3.1.1. Система INMARSAT
	3.1.2. Система COSPAS-SARSAT
	3.1.3. Цифровой избирательный вызов
	3.1.4. NAVTEX
	3.1.5. Радиолокационное обнаружение

	3.2. Принципы построения ГМССБ
	3.2.1. Морские районы ГМССБ
	3.2.2. Функциональные требования к радиооборудованию ГМССБ
	3.2.3. Дипломы судового персонала ГМССБ
	3.2.4. Требования к установке радиооборудования
	3.2.5. Требования к источникам питания
	3.2.6. Техническое обслуживание

	3.3. Состав судового радиооборудования
	3.3.1. Состав радиооборудования в зависимости от района плавания
	3.3.2. Радиооборудование спасательных средств
	3.3.3. Аварийные радиобуи
	3.3.4. УКВ радиоустановка
	3.3.5. ПВ-КВ радиоустановка
	3.3.6. Судовое оборудование спутниковой связи

	3.4. Обязательная документация судовой радиостанции


	Глава 2. Радиотелефония в ГМССБ.
	1. Принципы и основные возможности МПС
	1.1. Общие сведения о радиоволнах и частотных диапазонах
	1.2. Обозначение типичных излучений
	1.3. Распространение радиоволн

	2. Организация телефонной радиосвязи
	2.1. Функции береговой и судовой радиостанции
	2.2. Частоты в радиотелефонии
	2.2.1. Полоса частот 156 и 174 МГц
	2.2.2. Полоса частот между 4000 и 27500 кГц
	2.2.3. Полоса частот 1605 до 4000 кГц

	2.3. Позывные сигналы
	2.4. Общие правила телефонной радиосвязи
	2.5. Подготовительные действия
	2.6. Процедура телефонного радиообмена
	2.6.1. Между российскими судовой и береговой радиостанциями
	2.6.1.1. Форма вызова
	2.6.1.2. Форма ответа на вызов
	2.6.1.3. Проведение разговоров по радиотелефону и передача радиограмм
	2.6.1.4. Форма окончания обмена

	2.6.2. Между судовой и иностранной береговой радиостанцией
	2.6.2.1. Форма вызова
	2.6.2.2. Форма ответа на вызов
	2.6.2.3. Обмен
	2.6.2.4. Подтверждение приема
	2.6.2.5. Конец работы


	2.7. Оплата услуг связи
	2.7.1. Расчеты по услугам связи в направлении судно-берег
	2.7.2. Расчетные организации
	2.7.3. Расчетные единицы

	2.8. Связь с помощью Международного свода сигналов
	2.9. Контрольные вопросы


	Глава 3. Связь в случае бедствия и для обеспечения безопасности
	1. Правила радиосвязи
	1.1. Частоты для связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности
	1.1.1. Классификация частот
	1.1.2. Защита частот для связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности
	1.1.3. Обязательные радиовахты

	1.2. Организация поисково-спасательных операций
	1.2.1. Основные функции участников поисково-спасательной операции
	1.2.2. Руководство для капитана

	1.3. Эксплуатационные процедуры для связи в случае бедствия
	1.3.1. Оповещение о бедствии. Средства ГМССБ
	1.3.2. Оповещение о бедствии. Традиционная система
	1.3.3. Подтверждеие приёма сигналов (сообщений) бедствия
	1.3.3.1. Сигнал бедствия получен в диапазонах УКВ или ПВ
	1.3.3.2. Сигнал бедствия получен в диапазонах КВ

	1.3.4. Ретрансляция сообщений о бедствии
	1.3.5. Обмен в случаях бедствия
	1.3.6. Действия в случае подачи ложного сигнала бедствия

	1.4. Эксплуатационные процедуры для связи, относящейся к срочности и безопасности
	1.4.1. Общие положения
	1.4.2. Связь, относящаяся к срочности и безопасности в ГМССБ
	1.4.2.1. Передача сообщений по радиотелефону или радиотелексу
	1.4.2.2. Использование СЗС Inmarsat

	1.4.3. Связь, относящаяся к срочности и безопасности в традиционной системе
	1.4.3.1. Вызовы и сигналы срочности (Section I)
	1.4.3.2. Вызовы с сигналом безопасности (Section III )
	1.4.3.3. Специальные термины
	1.4.3.4. Медицинские консультации по радио


	1.5. Передача информации о безопасности на море
	1.5.1. Системы, входящие в состав ГМССБ
	1.5.1.1. Safety Net
	1.5.1.2. Система NAVTEX
	1.5.1.3. Передача информации по безопасности на море на коротких волнах

	1.5.2. Средства традиционной системы связи
	1.5.2.1. Передача дальних навигационных предупреждений на коротких волнах
	1.5.2.2. Гидрометеорологические передачи



	2. Радиооборудование
	2.1. Вахтенный приёмник 2182 кГц
	2.2. Носимые УКВ радиостанции
	2.3. Аварийный радиобуй
	2.4. Радиолокационный ответчик
	2.5. Приёмник NAVTEX
	2.5.1. JMC NT-900
	2.5.2. PNW-901

	2.6. Аккумуляторы

	Приложение 1. Частоты для связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности ГМССБ
	Приложение 2. Safety Net. Расписание передач
	Приложение 3. Береговые станции для морских районов А3 и А4
	Приложение 4. Контрольные вопросы

	Глава 4. Система цифрового избирательного вызова
	Часть 1. Система ЦИВ
	1. Общие положения
	1.1. Назначение системы
	1.2. Избирательные номера радиостанций RR S19 (Section VI) 
	1.3. Распределение частот для ЦИВ
	1.4. Судовые устройства ЦИВ
	1.5. Береговые радиостанции, использующие ЦИВ

	2. Вызовы ЦИВ
	2.1. Технический формат вызова ЦИВ
	2.2. Передача оповещений о бедствии
	2.3. Подтверждение оповещений о бедствии
	2.4. Ретрансляция оповещений о бедствии
	2.5. Приём оповещений о бедствии
	2.6. Передача оповещений о сообщениях, относящихся к безопасности
	2.7. Тестирование аппаратуры ЦИВ
	2.8. Передача вызовов, не относящихся к бедствию и безопасности


	Часть 2. Аппаратура ЦИВ
	1. Радиостанция Sailor 
	1.1. Назначение устройств ЦИВ
	1.2. Клавиатура устройств ЦИВ
	1.3. Приём оповещений аппаратурой ЦИВ
	1.4. Передача оповещений о бедствии
	1.5. Ретрансляция оповещений о бедствии
	1.6. Оповещения о сообщениях, относящихся к безопасности
	1.7. Тестирование аппаратуры ЦИВ
	1.7.1. УКВ ЦИВ
	1.7.2. Вахтенный ЦИВ ПВ/КВ

	1.8. Передача вызовов, не относящихся к бедствию и безопасности
	1.8.1. Диапазон УКВ
	1.8.2. Диапазон ПВ/КВ
	1.8.3. Заказ телефонного разговора

	1.9. Программы сканирования ЦИВ RM-2151 

	2. Радиостанция Standard Radio 
	2.1. Назначение устройств ЦИВ 
	2.2.  УКВ ЦИВ STR 8400 
	2.2.1. Приём оповещений
	2.2.2 Ввод координат и времени
	2.2.3. Тестирование ЦИВ
	2.2.4. Передача оповещений о бедствии
	2.2.5. Ретрансляция оповещений о бедствии
	2.2.6. Передача оповещений о сообщениях относящихся к безопасности
	2.2.7. Передача оповещений о сообщениях, не относящихся к бедствию

	2.3. ПВ-КВ ЦИВ STR 2000
	2.3.1. Передача оповещений о бедствии
	2.3.2. Выбор частот для передачи сигнала бедствия. Ручной ввод координат
	2.3.3. Прием оповещений аппаратурой ЦИВ
	2.3.4. Передача оповещений о сообщениях, относящихся к безопасности
	2.3.5. Тестирование ЦИВ
	2.3.6. Передача вызовов, не относящихся к бедствию и безопасности 




	Глава 5. Спутниковая система связи Inmarsat
	Часть 1. Система Inmarsat  
	1. Функции Inmarsat в ГМССБ (GMDSS) 
	1.1. Оповещение о бедствии в направлении судно-берег
	1.2. Оповещение о бедствии в направлении берег-судно
	1.3. Связь по бедствию
	1.3.1. Связь по координации поиска и спасения
	1.3.2. Связь на месте поисково-спасательных работ

	1.4. Передача сообщений с категориями СРОЧНОСТЬ и БЕЗОПАСНОСТЬ
	1.5. Оповещение о бедствии посредством АРБ системы Inmarsat-E
	1.6. Распространение информации по безопасности мореплавания

	2. Состав Inmarsat  
	2.1. Космический сегмент
	2.2. Наземный сегмент
	2.3. Судовая земная станция
	2.4. Система связи Inmarsat 
	2.4.1. Inmarsat-A/B 
	2.4.2. Inmarsat-С
	2.4.3. Inmarsat-M 



	Часть 2. Судовое оборудование
	1. СЗС Inmarsat-A JUE-45 
	1.1. Консоль оператора
	1.2. Включение и подготовка  СЗС к работе
	1.3. Телексный режим работы
	1.3.1. Ввод и редактирование сообщений
	1.3.2. Инициализация спутникового канала
	1.3.2.1.  Канал судно-берег
	1.3.2.2.  Канал судно-судно
	1.3.2.3.  Канал связи со специальными службами Inmarsat 
	1.3.2.4. Канал связи с приоритетом БЕДСТВИЕ

	1.3.3. Передача сообщения
	1.3.4. Окончание сеанса связи

	1.4. Телефонный режим связи
	1.4.1. Заказ телефонного разговора с береговым абонентом
	1.4.2. Заказ телефонного разговора судно-судно
	1.4.3. Телефонные переговоры со специальными службами Inmarsat 
	1.4.4. Передача телефонного сообщения с приоритетом БЕДСТВИЕ
	1.4.5. Окончание сеанса связи

	1.5. Управление СЗС в интерактивном режиме
	1.5.1.  Главное меню
	1.5.2.  Инициализация канала связи с приоритетом БЕДСТВИЕ
	1.5.3.  Инициализация канала связи с приоритетом срочность, безопасность или с обычным приоритетом
	1.5.4. Ввод данных в адресную книгу СЗС


	2. CЗС Inmarsat-C  H2095B 
	2.1. Состав оборудования
	2.2. Включение и выключение СЗС
	2.3. Подготовка и передача сообщений
	2.3.1. Подготовка сообщений в редакторе текста СЗС
	2.3.2. Заполнение адресной книги
	2.3.2.1. Ввод адреса берегового абонента сети ТЕЛЕКС
	2.3.2.2. Ввод адреса судового абонента сети Inmarsat
	2.3.2.3. Ввод адреса берегового абонента для передачи FAX 
	2.3.2.4. Ввод адреса специальной службы Inmarsat 

	2.3.3. Передача сообщений
	2.3.4. Журнал переданных сообщений

	2.4. Передача сигналов бедствия
	2.4.1. Короткий формат
	2.4.2. Полный формат

	2.5. Передача сообщения с приоритетом БЕДСТВИЕ
	2.6. Приём сообщений
	2.6.1. Маршрутирование сообщений
	2.6.2. Приём информации по безопасности мореплавания



	Приложение 1. Береговые земные станции Inmarsat
	Приложение 2. Космический сегмент системы Inmarsat

	Глава 6. Узкополосная буквопечатающая связь
	1. Основные принципы узкополосной буквопечатающей радиосвязи
	1.1. Кодирование информации
	1.1.1. БПЧ
	1.1.2. NBDP (Narrow Band Direct Printing)

	1.2. Классы излучения
	1.3. Радиотелексные номера и автоответы
	1.4. Режим работы оборудования NBDP
	1.4.1. ARQ (Двухсторонняя связь)
	1.4.2. FEC collective (Односторонняя циркулярная связь)
	1.4.3. FEC selective (Односторонняя связь. Передача сообщения конкретному судну)

	1.5. Стандартные процедуры автоматической радиотелексной связи
	1.6. Форматы стандартных сообщений
	1.6.1. Форматы радиотелексного сообщения
	1.6.2. Формат сообщения о бедствии
	1.6.3. Формат навигационного предупреждения
	1.6.4. Оформление радиограмм


	2. Реализация ПВ-КВ радиотелекса в комплекте аппаратуры SAILOR
	2.1. Включение оборудования
	2.2. Работа с текстами в окне Editor
	2.3. Работа со списком береговых станций
	2.4. Ручное соединение с береговой радиостанцией (ARQ)
	2.5. Автоматическое соединение с береговой радиостанцией, передающей сигнал свободного канала (CALL)
	2.6. Связь с другим судном в режиме ARQ
	2.7. Передача сообщений в режиме FEC
	2.8. Подготовка терминала к приёму сообщений

	3. Контрольные вопросы

	Глава 7. Использование справочников МСЭ
	1. Содержание справочников
	2. Структура справочников
	3. Способы поиска информации в справочниках

	Глава 8. English for GMDSS Students
	Unit 1. Safety Communication
	Unit 2. Urgency Communication
	Unit 3. Distress Communication
	Annex 1. Abstracts from IMO Standard Marine Communication Phrases
	Annex 2. Examples of Safety and Urgency Messages

	Основные сокращения


	Ãëàâà 4: 
	Text1: seasoft.com.ua


