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П р е и му щ ес т ва  с ет е в ы х  с и с т ем
Продукты Maretron взаимодействуют через контрольную
сеть (CAN-шину), используя морской протокол связи Нацио-
нальной ассоциации морской электроники NMEA 2000 ®.
Преимущества использования CAN-шины разнообразны
и характеризуются простым подключением компонентов
системы к одному единственному кабелю. Отсутствие
большого количества кабелей, в сравнении с обычными
системами, приводит к снижению общей стоимости уста-
новки и затрат на обслуживание системы, а также, ведёт
к снижению общего веса судна. Особенностью системы
является подключение каждого устройства к главному
магистральному кабелю посредством отдельного кабеля,
благодаря чему выход из строя одного устройства не
влияет на нормальную работу других устройств. Кроме
того, CAN-шина позволяет без труда подключать к сети
дополнительные устройства и датчики. Самое главное,
Вы больше не будете ограничены возможностью про-
смотра информации на дисплее, установленном в опре-
делённом месте Вашего судна. Благодаря сетевым ре-
шениям Maretron, Вы сможете устанавливать дисплей в
любом месте судна, например, у руля, в машинном
отделении или в спальном отсеке. При этом Вы сможете
осуществлять мониторинг и контроль любого устройства
подключенного к сети из любой точки судна.

Дистанционный мониторинг и управление
Используя подключение Вашего судна к сети Internet и Maretron 
(IPG100), Вы можете оставаться на связи с вашим судном из 
любой точки мира. Представьте себе получение уведомления 
по электронной почте, указывающие на высокий уровень трюм-
ных вод или о тревоге датчика движения, и вы просто входите в
систему судна со смартфона, планшета или компьютера и за-
пускаете вспомогательную помпу или включаете свет на судне, 
чтобы отпугнуть злоумышленников. Вы даже можете получать 
потоковое видео в реальном времени с камеры, установленной 
на судне. Таким образом, Вы можете следить за судном из лю-
бой точки мира.

Стандарты мирового класса
в судовых системах контроля
и управления.

Простая и безопасная навигация - таковы
руководящие принципы Maretron.

Мы понимаем, что любое судно состоит из множества 
сложных систем, включающих в себя, например, дви-
гатель, коробку передач, генераторы, электрические 
компоненты, и многое, многое другое. Осуществление 
мониторинга за работой данного оборудования явля-
ется очень непростой задачей. При отсутствии над-
лежащей системы мониторинга и управления судном
даже небольшие проблемы могут быстро перерасти 
в опасные для жизни ситуации. Задача ещё больше 
усложняется различием пользовательских интерфей-
сов, которые в свою очередь имеют различные дат-
чики, клавиши управления, способы установки и
подтверждения тревог.

Для осуществления мониторинга и управления всеми 
системами судна компания Maretron разработала 
универсальный интерфейс, благодаря которому, Вам 
больше не придётся изучать схемы подключения обо-
рудования. Благодаря системе оповещения, Вам не 
нужно будет постоянно контролировать показания 
приборов. При появлении даже намека на неисправ-
ность, Вы получите сигнал тревоги или предупрежде-
ние о возникающей неисправности, пока она не прев-
ратилась в более серьезную проблему. Вы сможете 
полагаться на данную систему, как на своего “второго 
помощника” или “инженера”, который присматривает
за Вашим судном 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 
365 дней в году. К основным характеристикам систе-
мы относятся:

• Безопасность - сигнализация огня, дыма, горючих 
  газов, окиси углерода, высокого уровня трюмных 
  вод

• Охрана - включает в себя камеры наблюдения, 
  датчики движения, магнитные датчики, датчики 
  бортовых иллюминаторов

• Простота использования - наличие простого уни-
  версального пользовательского интерфейса для 
  всех систем

• Удаленный мониторинг и уведомление - включает 
  в себя дистанционный мониторинг, видео, 
  электронную почту и текстовые уведомления

• Последующая поддержка - возможность расшире-
  ния системы под ваши потребности

Профессиональные решения с учётом всех 
потребностей пользователей к системам 
судового мониторинга и контроля
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