
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРАВИЛА РОССИЙСКОГО РЕЧНОГО РЕГИСТРА 
(в Правила классификации и постройки судов (ПКПС), утвержденные приказом феде-

рального автономного учреждения «Российский Речной Регистр» от 09.09.2015 № 35-п) 

Утверждено  приказом федерального автономного учреждения «Российский 
Речной Регистр» от 15.03.2022 № 13-п 

Введено в действие  с 18.03.2022 

 

Внести в часть VIII Правил классификации и постройки судов (ПКПС), утвержденных 
приказом федерального автономного учреждения «Российский Речной Регистр» от 
09.09.2015 № 35-п следующ ие изменения и дополнения: 

 

1) в пункте 1.2.1: 

а) подпункт 5 изложить в следующ ей 
редакции: 

«.5 Б а з о в о е  о т о б р а ж е н и е  
Э Н К  — категория картографической 
нагрузки отображения ЭНК с мини-
мально допустимым МГО S-52 составом 
отображаемых объектов карты.»; 

б) подпункт 22 изложить в следующ ей 
редакции: 

«.22 И с п о л н и т е л ь н а я  п р о -
к л а д к а  — совокупность автоматиче-
ски выполняемых ЭКНС операций по 
обработке данных датчиков навигацион-
ной информации, отображения буквен-
но-цифровой навигационной информа-
ции, отображения на ЭНК места судна, 
целей, траектории пройденного пути, 
выработке сообщ ений, индикации и 
сигналов тревоги на основе простран-
ственного анализа картированных объ-
ектов в ЗНБ, положения судна относи-
тельно запланированного маршрута и 
наблюдаемых целей, регистрации ин-
формации в электронном журнале 
ЭКНС.»;

 

в) подпункт 28 изложить в следующ ей 
редакции: 

«.28 М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й  
д и с п л е й  ( М Ф Д )  — навигационная 
рабочая станция, обеспечивающ ая по 
выбору судоводителя выполнение функ-
ций разных типов навигационного обо-
рудования (РЛС, ЭКНС, рыбопоисковый 
или навигационный эхолот, видеокон-
трольное устройство и т. п.) при под-
ключении соответствующ их датчиков. В 
отличие от ИНС МФД не обеспечивает 
совместную обработку и контроль це-
лостности навигационных параметров.»; 

г) подпункт 39 изложить в следующ ей 
редакции: 

«.39 П р е д в а р и т е л ь н а я  п р о -
к л а д к а  — основной элемент навига-
ционного планирования рейса судна. 
Заключается в выборе маршрута и нане-
сении его на карты вместе с дополни-
тельной информацией, облегчающ ей 
ведение исполнительной прокладки 
(контрольных точек, береговых ориенти-
ров для ручных обсерваций, контроль-
ных пеленгов и дистанций, мест укры-
тия, рубежей принятия решения при 
входе в узкость и т. п.).»;  
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д) подпункт 54 изложить в следующ ей 
редакции: 

«.54 C и с т е м а  о т о б р а ж е н и я  
э л е к т р о н н ы х  н а в и г а ц и о н н ы х  
к а р т  и  и н ф о р м а ц и и  (СОЭН-
КИ) — электронная картографическая 
навигационная система, предназначен-
ная для обеспечения инструментальной 
навигации судов при плавании по внут-
ренним водным путям, в том числе в 
условиях ограниченной видимости.»; 

е) подпункт 55 изложить в следующ ей 
редакции: 

«.55 C и с т е м н а я  э л е к т р о н н а я  
н а в и г а ц и о н н а я  к а р т а  
( С Э Н К )  — база данных судовой кол-
лекции ячеек ЭНК во внутреннем (си-
стемном) двоичном формате производи-
теля ЭКНС, поддерживаемая в актуаль-
ном состоянии корректурными набора-
ми, выпускаемыми Издателем ЭНК, и 
ручной корректурой, вводимой судово-
дителем.»; 

ж) подпункт 59 изложить в следующ ей 
редакции: 

«.59 С т а н д а р т н о е  о т о б р а ж е -
н и е  Э Н К  — категория картографиче-
ской нагрузки отображения ЭНК с со-
ставом отображаемых объектов карты, 
достаточным для отображения ЭНК при 
плавании по автоматически проверен-
ному маршруту (см. 3.14.102, 3.14.103 и 
3.14.104).»; 

з) подпункт 67 изложить в следующ ей 
редакции: 

«.67 Э л е к т р о н н а я  к а р т о г р а -
ф и ч е с к а я  н а в и г а ц и о н н а я  
и н ф о р м а ц и о н н а я  с и с т е м а  
( Э К Н И С )  — электронная картогра-
фическая навигационная система, пред-
назначенная для обеспечения инстру-
ментальной навигации морских судов, 
соответствующ ая действующ ей редак-
ции IEC 61174.»; 

и) подпункт 68 изложить в следующ ей 
редакции: 

«.68 Э л е к т р о н н а я  н а в и г а ц и -
о н н а я  к а р т а  ( Э Н К ) — база карто-
графических данных, изданная уполно-
моченной Правительством националь-
ной гидрографической службы или иной 
государственной организацией, и соот-
ветствующ ая спецификации электрон-
ных навигационных карт Международ-
ной гидрографической организации 
(МГО). ЭНК могут поставляться в от-
крытом формате S-57, с использованием 
схемы защ иты от несанкционированного 
использования по МГО S-63, или в фор-
мате СЭНК с собственной схемой защ и-
ты разработчика СЭНК.»; 

к) дополнить подпунктами 71 – 84 в 
следующ ей редакции: 

«.71 З о н а  н а в и г а ц и о н н о й  
б е з о п а с н о с т и  ( З Н Б )  — контро-
лируемая с помощ ью технических 
средств судовождения (РЛС, ЭКНС) зо-
на, связанная с судном при его переме-
щ ении, размеры и конфигурация кото-
рой задаются судоводителем. При обна-
ружении в пределах ЗНБ объектов, опас-
ных для судна, или районов, запретных 
для плавания, должны автоматически 
вырабатываться индикация или сигнал 
тревоги, в зависимости от требований, 
установленных для данного типа обору-
дования. 

.72 И н с т р у м е н т а л ь н а я  н а в и -
г а ц и я  — определение навигационных 
параметров (местоположения, скорости 
и ориентации) судна с использованием 
НАП ГНСС1 или других технических 
средств навигации, обеспечивающ их 
заданную дискретность, точность опре-
деления навигационных параметров, 
автоматическая прокладка  местополо-
жения собственного судна и вектора его 
скорости на электронной навигацион-
ной карте для определения положения 
                                                                 

1 ГОСТ Р 52928 
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судна относительно картированных 
опасностей, целей, и линии заданного 
пути;  выработка предупреждений и сиг-
налов тревог при выявлении навигаци-
онных опасностей и районов с особыми 
условиями плавания в зоне навигацион-
ной безопасности судна. 

.73 К а р т и р о в а н н ы е  о б ъ е к -
т ы  — пространственные объекты ре-
ального мира или систем регулирования 
движения (навигационные опасности, 
районы, системы разделения движения и 
т. п.), нанесенные на карту с помощ ью 
условных знаков, или закодированные в 
базе данных электронных навигацион-
ных карт с помощ ью предусмотренных 
стандартом картографических объектов. 

.74 К о р р е к т у р а  а в т о м а т и ч е -
с к а я  — набор данных, содержащ их 
инструкции программному обеспечению 
ЭКНС для автоматического добавления, 
изменения или удаления объектов и 
(или) атрибутов, или координат карто-
графических объектов ячейки СЭНК, 
выпущ енный Издателем ЭНК, и соответ-
ствующ ий по формату и структуре тре-
бованиям МГО для корректурных набо-
ров ЭНК. Электронная корректура ЭНК 
после применения не обозначается до-
полнительными условными знаками.  

.75 К о р р е к т у р а  р у ч н а я  — ин-
струкции для автоматического добавле-
ния, изменения или упразднения объек-
тов и (или) атрибутов или координат 
картографических объектов ячейки 
СЭНК, вводимые судоводителем с по-
мощ ью предназначенных для этого 
функций ЭКНС на основе официальных 
Извещ ений Мореплавателям, сообщ е-
ний, передаваемых службами NAVTEX, 
Safety Net, ПРИП и т. п. Откорректиро-
ванные объекты СЭНК при отображении 
обозначаются специальным условным 
знаком. 

.76 Л и н и я  з а д а н н о г о  п у т и  
( Л З П )  — участок запланированного 
маршрута судна, ограниченный двумя 

смежными путевыми точками. Эффек-
тивный участок ЛЗП — участок ЛЗП 
между точками касания ЛЗП и вписан-
ных окружностей, аппроксимирующ их 
траекторию циркуляции. В проекции 
Меркатора ЛЗП прокладывается либо 
отрезком прямой при движении судна 
по ЛОКСОДРОМИИ, либо отрезком ду-
ги при движении по ОРТОДРОМИИ.  

.77 Л о к с о д р о м и я  — линия равно-
го курса, проходящ ая через заданную 
точку на поверхности Земли. В проекции 
Меркатора локсодромия изображается 
отрезком прямой. 

.78 М а н е в р о в а я  п о л о с а  — 
водная полоса, занимаемая судном, с 
учетом его размерений, скорости, углов 
рысканья и суммарного дрейфа. 

Для целей определения допустимой 
ширины канала ширина маневровой 
полосы рассчитывается в направлении, 
перпендикулярном оси канала.  

Для целей выработки звуковых сигна-
лов тревоги в ЭКНС при приближении 
судна к навигационным опасностям ши-
рина маневровой полосы рассчитывает-
ся в направлении, перпендикулярном 
линии текущ его путевого угла судна, а ее 
центральная линия должна проходить 
через центр прямоугольника, описыва-
ющ его контур корпуса судна.  

Ширина маневровой полосы Вt вы-
числяется по формуле 

Bt = L*sin𝛼𝛼 + B*cos 𝛼𝛼 + tc* sin 𝛽𝛽 * V, 
где L — габаритная длина судна, м; 
B — габаритная ширина судна, м; 
𝛼𝛼 — угол дрейфа; 
V — скорость судна, м/с; 
(tc* sin 𝛽𝛽) – запас на компенсацию 

рысканья, принимается равным 3 с. 

.79 О б ъ е к т ы  п о л ь з о в а т е л я  — 
точечные, линейные, площ адные объек-
ты и геопривязанные текстовые заметки, 
которые судоводитель может самостоя-
тельно наносить в отдельном внемас-
штабном слое ЭКНС или импортировать 
с внешнего носителя. Объекты пользова-
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теля могут применяться для оперативно-
го нанесения путевой информации до 
получения корректурных наборов Изда-
теля ЭНК, служебной информации при 
выполнении предварительной проклад-
ки, отметок для подготовки навигацион-
ных донесений и т. п. В отличие от кор-
ректуры карт объекты пользователя 
отображаются независимо от отобража-
емой карты, их отображение может акти-
вироваться и отключаться судоводите-
лем, возможен экспорт и импорт этих 
данных.  

.80 О п а с н а я  и з о б а т а  — изобата, 
ограничивающ ая область глубин, опас-
ных для судна при текущ ем уровне воды, 
осадке судна и заданном судоводителем 
нормативном запасе воды под килем. В 
ЭКНС опасная изобата выбирается ав-
томатически из числа изобат, закодиро-
ванных в ЭНК. В английской термино-
логии опасная изобата обозначается 
термином SAFETY CONTOUR — кон-
тур безопасности. 

.81 О р т о д р о м и я  — дуга окружно-
сти, образованной сечением поверхно-
сти шара, аппроксимирующ его Землю, с 
плоскостью, проходящ ей через центр 
шара. В проекции Меркатора ортодро-
мия, не совпадающ ая с меридианом, 
изображается отрезком дуги между дву-
мя точками на поверхности Земли, вы-
гнутой к Северному полюсу в северном 
полушарии, или, соответственно, — к 
Южному полюсу в южном полушарии. 
При движении по ортодромии курс суд-
на последовательно изменяется. 

.82 Т а к т и ч е с к а я  и н ф о р м а -
ц и я  — тактической пространственной 
информацией, отображаемой на ЭНК, 
являются следующ ие объекты: 

элементы маршрута: (путевые точки, 
линии заданного пути (ЛЗП), сопрягаю-
щ ие дуги окружностей с установленным 
радиусом циркуляции судна, границы 
предельного отклонения судна от ЛЗП, 
рубежи перекладки руля, контрольные 

точки, текстовые надписи курса и пла-
нируемой скорости, временная размет-
ка); 

объекты пользователя, предназначен-
ные для «подъема» карты и нанесения 
путевой информации: наименованный 
район, опасность, линии ограничиваю-
щ их пеленгов и дистанций, геопривя-
занные текстовые заметки; 

элементы исполнительной прокладки: 
символ судна, вектор путевой скорости, 
линия курса, траектория пройденного 
пути, оперативные отметки (событие), 
временные отметки, линии положения 
навигационных параметров и обсерва-
ции, наносимые пользователем, выделе-
ние элементов объектов карты, пересе-
кающ ихся с установленными зонами 
контроля опасностей и районов с осо-
быми условиями плавания; 

символы целей РЛС (РЛ-цели) и АИС 
(АИС-цели); 

пространственные и текстовые дан-
ные, передаваемые сообщ ениями АИС, 
связанными с безопасностью. 

.83 Э л е к т р о н н а я  к а р т о г р а -
ф и ч е с к а я  с и с т е м а  н а  м о -
б и л ь н о й  в ы ч и с л и т е л ь н о й  
т е х н и к е  ( Э К С  М В Т )  — ЭКС, со-
ответствующ ая требованиям 3.26, ис-
пользующ ая в качестве вычислителя  
планшетный компьютер или переносной 
компьютер (ноутбук) массой не более 
3 кг, содержащ ий в одном корпусе вы-
числитель, устройство энергонезависи-
мой памяти, монитор, клавиатуру (не-
обязательно), порты подключения 
внешнего оборудования, встроенный 
аккумулятор, обеспечивающ ий при пол-
ной зарядке непрерывную работу ЭКС 
МВТ с подключенной внешней антен-
ной или приемником ГНСС в течение не 
менее двух часов без подзарядки. 

.84 Э л е к т р о н н ы е  к а р т о г р а -
ф и ч е с к и е  н а в и г а ц и о н н ы е  
с и с т е м ы  ( Э К Н С )  — общ ее назва-
ние типового ряда навигационных си-
стем (ЭКНИС, СОЭНКИ, ЭКС, ЭКС 
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МВТ), предназначенных для автомати-
ческой прокладки места судна на элек-
тронной навигационной карте, выработ-
ки предупреждений, индикации и сигна-
лов тревоги при обнаружении опасных 
объектов в ЗНБ, регистрации данных 
рейса и других функций, предусмотрен-

ных настоящ ими Правилами для кон-
кретных типов ЭКНС.»; 

 

 

2) главу 3.1: 
а) дополнить заголовком в следующ ей 

редакции:  

«Общие требования к электронным 
картографическим навигационным си-
стемам (СОЭНКИ, ЭКС, ЭКС МВТ)»; 

б) дополнить пунктами 3.1.45 – 3.1.75 в 
следующ ей редакции:  

«3.1.45 Оборудование и программное 
обеспечение ЭКНС должны быть защ и-
щ ены от несанкционированного исполь-
зования и вмешательства, а также от не-
санкционированного использования 
электронных навигационных карт, в том 
числе — в системном формате. 

3.1.46 ЭКНС не должна исполнять ни-
какие дополнительные программы, не 
предусмотренные производителем си-
стемы, в том числе — автоматически 
запускаемые программы с внешних но-
сителей информации. 

3.1.47 Приложение ЭКНС должно за-
пускаться автоматически при включении 
питания компьютера. При завершении 
работы приложения питание компьюте-
ра должно автоматически выключаться. 

3.1.48 Доступ судоводителя к файло-
вой системе, функциям и командам опе-
рационной системы должен быть ис-
ключен.  

3.1.49 При использовании навигаци-
онного оборудования, в том числе – 
ЭКНС, в составе внутренней защ ищ ен-
ной сети  мостика (ВЗС),  оно должно 
соответствовать следующ им требовани- 

 

ям по сетевому взаимодействию IEC 
61162-450 и по кибербезопасности  IEC 
61162-460: 

 
.1 Эксплуатационная документация 

ЭКНС должна содержать сведения о со-
ответствии требованиям МЭК 61162-460. 
При отсутствии таких сведений, под-
ключение оборудования к ВЗС допуска-
ется только через шлюз, соответствую-
щ ий требованиям МЭК 61162-460;  

.2 типы данных сетевого трафика 
должны соответствовать IEC 61162-450. 
ЭКНС должна обеспечивать возмож-
ность предопределения (установки) раз-
решенных типов данных, поступающ их 
от каждого абонента. Например, переда-
ча предложений IEC 61162-1, трансля-
ция бинарного изображения или иные 
данные, определяемые МЭК 61162-450; 

.3 ЭКНС должна оставаться работо-
способной при потере не более чем 0,1 % 
входящ их сетевых пакетов за 10 мин; 

.4 при использовании VLAN (вирту-
альной локальной сети), должна под-
держиваться версия протокола VLAN 
IEEE 802.1Q. Весь трафик VLAN должен 
обеспечивать максимальную скорость 
передачи для данной сети; 

.5 при подключении к информацион-
ной сети ЭКНС не должна использовать 
методы фильтрации многоадресной рас-
сылки, такие как отслеживание IGMP 2 
или CGMP 3. Если в сетевом оборудова-
нии предусмотрены методы фильтрации 

                                                                 
2 IGMP - протокол управления группами 

Интернета. 
3 CGMP - протокол управления группами 

Cisco. 
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многоадресной рассылки, эта функция 
должна быть отключена;  

.6 ЭКНС, входящ ие в состав ВЗС, не 
должны использовать интерфейсы бес-
проводной локальной сети и функции 
беспроводной точки доступа;  

.7 ЭКНС должна оставаться работо-
способной при избыточном входящ ем 
трафике;  

.8 Неиспользуемые USB-порты долж-
ны быть отключены на физическом 
уровне, на уровне BIOS компьютера, или 
защ ищ ены блокирующ ими устройства-
ми, исключающ ими доступ к порту без 
ключа или специального инструмента;  

.9 доступные USB-порты должны раз-
решать на прикладном уровне подклю-
чение манипуляторов (мышь, клавиату-
ра), дополнительного оборудования 
(принтер) или коммутацию с источника-
ми данных, при наличии такой возмож-
ности. Для запоминающ их устройств 
должны использоваться только устрой-
ства класса 08h;  

.10 на уровне программы через USB-
порты должны выгружаться и загружать-
ся только разрешенные на уровне при-
ложения типы данных. Если загружае-
мые данные упакованы архиватором 
ZIP, то приложение должно перед рас-
паковкой архива проверить тип данных, 
содержащ ихся в архиве;  

.11 на уровне операционной системы 
должно быть запрещ ено автоматическое 
чтение и открытие USB-устройств; 

.12 на уровне операционной системы 
должен быть запрещ ен автоматический 
запуск исполняемых файлов, записан-
ных на USB-устройстве. Ручной запуск 
исполняемых файлов, записанных на 
USB-устройстве, допускается только по-
сле авторизации пользователем. 

3.1.50 Допускается обмен данными с 
оборудованием из внешних сетей через 
защ ищ енный шлюз, минуя буферную 
зону по протоколам прямого доступа. 

При прямом4  подключении должны вы-
полняться следующ ие требования: 

.1 по умолчанию для прямого под-
ключения к оборудованию из внешней 
сети в сетевых настройках должно быть 
установлено значение «не разрешено»; 

.2 прямое подключение к оборудова-
нию из внешней сети может быть акти-
вировано только оператором ЭКНС. 
ЭКНС должна быть защ ищ ена от акти-
вации соединения удаленно из внешней 
сети; 

.3 в ЭКНС не должно быть открытых, 
неиспользуемых портов. Порты, обеспе-
чивающ ие взаимодействие с веб-
службами, должны быть закрыты 
(например, порт 80); 

.4 должна быть исключена возмож-
ность прямого подключения к внешним 
сетям через устройства беспроводного 
доступа, установленные в ЭКНС; 

.5 ЭКНС должна иметь постоянную 
индикацию об активации прямого со-
единения с внешней сетью; 

.6 по истечении заранее определенно-
го (настраиваемого) периода времени 
должно быть выработано предупрежде-
ние оператору об истечении допустимо-
го времени сеанса с внешней сетью. 

3.1.51 При подключении к источникам 
данных во внешних сетях напрямую 
только через защ ищ енный шлюз все за-
гружаемые или выгружаемые файлы, в 
том числе базы данных ЭНК и корректу-
ра к ним, должны храниться в файловом 
хранилищ е буферной зоны защ ищ енно-
го шлюза. 

3.1.52 Могут быть предусмотрены 
средства для загрузки/выгрузки файлов 
между буферной зоной и внешними се-
тями или ВЗС для доступа к хранилищ у 
файлов в буферной зоне. Если предо-
ставляется доступ к файловому храни-

                                                                 
4 Прямое подключение - подключение из 
внутренней защищённой сети к доверенному 
источнику во внешней сети, минуя буферную 
зону. 
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лищ у в буферной зоне, то он должен 
реализовывать протокол SMB (например, 
Samba 2) или SFTP (протокол передачи 
файлов Secure Shell (SSH))5. 

3.1.53 Соединения между внешними 
сетями и элементами ВЗС должны осу-
щ ествляться через защ ищ енный VPN-
канал. Обмен данными с внешними се-
тями должен быть зашифрован для за-
щ иты от внешних атак. 

Могут использоваться либо асиммет-
ричный, либо симметричный алгоритмы 
шифрования со следующ ей длиной 
ключа: 

алгоритм асимметричного шифрова-
ния должен обеспечивать длину ключа 
не менее 2048 бит (256 Б) с уровнем 
шифрования не ниже RSA; 

алгоритм симметричного шифрова-
ния должен обеспечивать длину ключа 
не менее 256 бит (32 Б) с уровнем шиф-
рования не ниже AES. 

3.1.54 ЭКНС, включенная в ВЗС, 
должна обеспечивать мониторинг сети в 
части, касающ ейся собственных под-
ключений и транзакций. Должна быть 
предусмотрена возможность просмотра 
сетевой конфигурации ЭКНС: 

количество интерфейсов; 
перечень подключений и расчетная 

максимальная скорость трафика; 
изменение потоков: добавление, уда-

ление или изменение; 
список соединений, назначенных 

каждому интерфейсу.  

3.1.55 ЭКНС, включенная в ВЗС, 
должна поддерживать функцию записи 
системного журнала (см. IEC 61162-460): 

функция мониторинга сети по 3.1.54 
должна обеспечивать запись и просмотр 
информации системного журнала; 

минимальная емкость записи — 
100000 сообщ ений. Записи системного 
журнала должны быть доступны не ме-
нее 30 последних дней. 

                                                                 
5 IEC 61162-460 

3.1.56 Информация должна регистри-
роваться в системном журнале  каждые 
30 мин, а также — при изменениях в 
конфигурации, таких как: добавление 
или удаление потоков данных. Инфор-
мация о конфигурации не должна пере-
даваться чащ е одного раза в минуту. 

3.1.57 ЭКНС, предназначенная для 
включения в локальную сеть мостика, 
должна вырабатывать и транслировать в 
информационную сеть монотонный па-
кет HBT (см. IEC 61162-1), подтвержда-
ющ ий ее работоспособность. 

3.1.58 ЭКНС, не включенная в ло-
кальную сеть мостика, может обмени-
ваться информацией с другим оборудо-
ванием из внешних сетей напрямую при 
выполнении следующ их требований: 

.1 по умолчанию для прямого под-
ключения из внешней сети в сетевых 
настройках должно быть установлено 
значение «не разрешено»; 

.2 протокол DHCP 6 должен быть от-
ключен; 

.3 подключение должно осущ еств-
ляться только к доверенному источнику, 
соответствующ ему следующ им критери-
ям:  

имеет определенное поставщ иком 
данных доменное имя и/или IP-адрес и 
порт для подключения; 

подключение к источнику должно 
осущ ествляться по защ ищ енному прото-
колу (например, https или vpn); 

доступ к данным должен предостав-
ляться через процедуру аутентификации 
и авторизации (например: имя пользова-
теля/пароль, токен, ключ авторизации 
ssh key и т. п.); 

.4 прямое соединение из внешней се-
ти может быть активировано только опе-
ратором ЭКНС с подтверждением авто-

                                                                 
6  Протокол динамической настройки узла 

— прикладной протокол, позволяющий сете-
вым устройствам автоматически получать IP-
адрес и другие параметры, необходимые для 
работы в сети TCP/IP. 
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ризацией. ЭКНС должна быть защ ищ ена 
от активации соединения удаленно, из 
внешней сети; 

.5 в ЭКНС не должно быть открытых, 
неиспользуемых портов. Порты, обеспе-
чивающ ие взаимодействие с веб-
службами, должны быть закрыты 
(например, порт 80); 

.6 должна быть исключена возмож-
ность прямого подключения к внешним 
сетям через устройства беспроводного 
доступа установленные в ЭКНС; 

.7 ЭКНС должна иметь постоянную 
индикацию об активации прямого со-
единения с внешней сетью; 

.8 по истечении заранее определенно-
го (настраиваемого) периода времени 
должно быть выработано предупрежде-
ние оператору об истечении допустимо-
го времени сеанса с внешней сетью и 
запрос на продолжение соединения. Ес-
ли оператор не подтвердил запрос в те-
чение 1 мин, соединение должно авто-
матически завершаться. 

3.1.59 Системное время компьютера 
навигационного оборудования должно 
синхронизироваться с всемирным коор-
динированным временем UTC, получа-
емым от ГНСС по предложению ZDA 
согласно МЭК 61162-1 или от судовой 
системы единого времени по согласо-
ванному протоколу при каждом включе-
нии ЭКНС и далее не реже каждых 4 ч.  

3.1.60 ЭКНС должна контролировать 
монотонность и целостность поступаю-
щ их данных единого времени, выдавать 
предупреждение в случае нарушения 
целостности данных или при получении 
признака недостоверности данных.  

3.1.61 При нарушении целостности 
данных синхронизации времени в вы-
числениях должно использоваться те-
кущ ее системное время компьютера 
навигационного оборудования до вос-
становления работоспособности источ-
ника единого времени. Судоводитель не 
должен иметь возможности изменить 

системное время (UTC) навигационного 
оборудования при подключенном при-
емнике ГНСС или судовой системе еди-
ного времени.  

3.1.62 При подключенном транспон-
дере АИС по запросу судоводителя в 
ЭКНС должно быть обеспечено сов-
местное отображение настроек статиче-
ских данных судна в транспондере АИС, 
и размерений собственного судна, поло-
жения общ ей опорной точки и антенн 
датчиков информации, установленных в 
ЭКНС. 

3.1.63 Все факты изменения настроек 
СОЭНКИ, ЭКС и ЭКС МВТ должны ав-
томатически регистрироваться в элек-
тронном журнале регистрации данных 
рейса в соответствии с приложением 1. 
Значения настроек системы и времени 
их изменения должны регистрироваться 
в журнале настроек. 

3.1.64 Настройки основных размере-
ний судна и расположения антенн дат-
чиков информации должны иметь па-
рольную защ иту. С целью сохранения 
настроек относительного положения 
антенн датчиков информации и посто-
янной общ ей опорной точки (ООТ) при 
необходимости изменения размерений 
судна для учета габаритов барже-
буксирного состава габаритная длина и 
габаритная ширина судна должны уста-
навливаться относительно ООТ, соот-
ветственно, расстоянием от ООТ до носа 
и до кормы, и расстоянием от ООТ до 
правого и левого борта. Высота верхней 
точки конструкции судна (надводный 
высотный габарит) должна вводиться 
относительно конструктивной ватерли-
нии (КВЛ), для которой должна указы-
ваться осадка по КВЛ. Должен указы-
ваться нормативный запас воды под ки-
лем. При добавлении размерений букси-
руемых (толкаемых) судов должны вво-
диться их габаритная длина, ширина, и 
осадка, а также положение буксируемого 
судна относительно собственного судна 
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(толкаемое, буксируемое под бортом с 
указанием борта собственного судна), 
после чего размерения собственного 
судна должны соответственно пересчи-
тываться относительно ООТ.  

.1 настройки параметров «текущ ая 
статическая максимальная осадка судна» 
и «превышение текущ его уровня воды 
над уровнем карты» должны быть до-
ступны судоводителю в любое время.  

.2 для контроля введенных значений 
ЭКНС должна отображать в графиче-
ском виде габаритную длину, ширину, 
высоту судна, расположение КВЛ, ватер-
линию при текущ ей осадке, расположе-
ние антенн в плане, линию текущ его 
уровня воды с учетом введенной по-
правки и линию уровня карты. 

3.1.65 ЭКНС должна иметь глобаль-
ный уникальный идентификатор (User 
Permit), предназначенный для заказа 
государственных (официальных) ЭНК, 
защ ищ енных по МГО S-63, в авторизо-
ванных центрах электронных карт.  

3.1.66 Должна быть обеспечена посто-
янная индикация штатной работы 
ЭКНС, позволяющ ая немедленно обна-
ружить задержку в обновлении карто-
графической и навигационной инфор-
мации на экране. Для этого должен ис-
пользоваться периодически меняющ ий 
свое состояние индикатор, например, 
индикатор часов с отображением секунд, 
остановка которого должна свидетель-
ствовать о задержке отображения ин-
формации. 

3.1.67 Интерфейс пользователя 
ЭКНИС должен поддерживать англий-
ский язык в сообщ ениях системы, пояс-
нениях параметров установок, информа-
ции по картографическим объектам и их 
атрибутам, пунктам меню. Дополни-
тельно может быть реализован интер-
фейс пользователя на русском языке. 
Должно обеспечиваться переключение 
языка по выбору пользователя.  

3.1.68 Интерфейс пользователя СО-
ЭНКИ, ЭКС, ЭКС МВТ должен поддер-
живать русский язык в сообщ ениях си-
стемы, пояснениях параметров устано-
вок, информации по картографическим 
объектам и их атрибутам, пунктах меню.  

3.1.69 Эксплуатационная документа-
ция ЭКНС должна поставляться на рус-
ском языке.  

3.1.70 Эксплуатационная документа-
ция ЭКНИС может дополнительно дуб-
лироваться на английском языке. При 
этом в случае расхождений приоритет 
должен иметь текст на русском языке. 

3.1.71 При наведении курсора на кон-
трольный элемент или аббревиатуру 
навигационного параметра должно 
обеспечиваться пояснение его назначе-
ния на русском языке. Должна быть воз-
можность отключения этой функции 
оператором. 

3.1.72 В ЭКНС должны использовать-
ся официальные (государственные) 
ЭНК, соответствующ ие спецификации 
электронных навигационных карт МГО 
S-57/3.1, поддерживаемые в актуальном 
состоянии регулярной корректурой, вы-
пускаемой гидрографическими служба-
ми. 

3.1.73 При эксплуатации судна на ВВП 
Российской Федерации должны исполь-
зоваться государственные ЭНК внутрен-
них водных путей, соответствующ ие 
требованиям РД 152-012-01, и поддер-
живаемые в актуальном состоянии регу-
лярной корректурой, выпускаемой ад-
министрациями бассейнов ВВП и по-
ставляемой отраслевым картографиче-
ским центром. 

3.1.74 Могут использоваться офици-
альные (государственные) ЭНК и кор-
ректура в системном формате ЭКНС при 
условии одобрения данного способа 
снабжения потребителей Издателями 
официальных (государственных) элек-
тронных навигационных карт. 
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3.1.75 ЭНК, загруженные в ЭКНС и 
конвертированные в системный формат, 
должны быть защ ищ ены от использова-
ния на любом другом компьютере, не 

включенном в защ ищ енную локальную 
сеть мостика.». 

 

 

 
3) главы 3.14, 3.15 и 3.16 изложить в сле-

дующ ей редакции: 

«3.14 ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 
НАВИГАЦИОННОЙ 

ИНФОРМАЦИИ НА СУДОВЫХ 
СРЕДСТВАХ ЕЕ ОТОБРАЖЕНИЯ 

Общие требования 

3.14.1 Требования настоящ ей главы 
распространяются на представление 
навигационной информации на экранах 
ИНС, РЛС, ЭКНИС, СОЭНКИ, ЭКС, 
ЭКС МВТ, многофункциональных дис-
плеев и судовых индикаторов навигаци-
онных приборов, устанавливаемых на 
ходовом мостике. К навигационной ин-
формации, представление которой регу-
лируется настоящ ей главой, относятся: 

пространственно-временные парамет-
ры движения судна, на котором установ-
лены указанные системы и оборудова-
ние (собственного судна); 

радиолокационное изображение 
(РЛИ); 

информация о целях, сопровождае-
мых радиолокатором (РЛ-целях); 

информация о целях АИС; 
информация векторных электронных 

навигационных карт (ЭНК), включая 
корректуру; 

тактическая информация, наносимая 
судоводителем или импортируемая с 
внешних носителей информации, а так-
же принимаемая судовыми приемника-
ми АИС в сообщ ениях ASM; 

индикация состояния, сообщ ения, 
предупреждения и сигналы тревог, вы-
рабатываемые навигационными прибо-
рами и системами и ЭКНС.  

3.14.2 Представление навигационной 
информации на экранах ИНС, ЭКНИС,  

РЛС, предназначенных для оснащ е-
ния судов, эксплуатируемых в морских 
районах, должно соответствовать требо-
ваниям действующ их редакций МГО S-
52, IEC 62288, Руководства Р .0287 и 
настоящ их Правил. 

3.14.3 Представление навигационной 
информации в СОЭНКИ, ЭКС, ЭКС 
МВТ, предназначенных для оснащ ения 
судов внутреннего плавания, должно  
соответствовать требованиям к ЭКНС 
настоящ ей главы и функциональным 
требованиям к оборудованию, изложен-
ным в соответствующ их главах и разде-
лах Правил. 

3.14.4 В многофункциональных дис-
плеях должна быть обеспечена индика-
ция текущ ей функции (РЛС, ЭКНС и 
т. п.). Переключение функции мно-
гофункционального дисплея должно 
выполняться одиночным действием су-
доводителя. 

3.14.5 При отображении информации 
и контрольных элементов должны ис-
пользоваться:  

.1 аббревиатуры навигационных па-
раметров, приведенные в табл. 2.1 Руко-
водства Р .028; 

.2 пиктограммы контрольных элемен-
тов доступа к функциям и группам 
функций системы, приведенные в разде-
ле 4 Руководства Р .028; 

                                                                 
7 Руководство по сокращениям и услов-

ным знакам, используемым в радиосвязи и 
навигации, Российский Речной Ре-
гистр, 2022 г. 
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.3 стандартизированное группирова-
ние цифро-буквенной навигационной и 
тактической информации согласно тре-
бованиям к соответствующ ему типу 
навигационных систем; 

.4 представление картографической 
информации в соответствии с 3.14.32 -
 3.14.69; 

.5 условные знаки для представления 
тактической информации, приведенные 
в разделе 3 Руководства Р .028; 

.6 стандартизированные требования 
по доступу к отдельным функциям и 
группам функций в соответствии с табл. 
3.14.10 и 3.14.11; 

.7 пиктограммы для представления 
индикации состояния, сообщ ений, пре-
дупреждений и сигналов тревог в соот-
ветствии с 3.14.159 и 3.14.160, приведен-
ные в разделе 5 Руководства Р .028. 

3.14.6 Нижеперечисленная цифро-
буквенная навигационная информация, 
отображаемая на экране ЭКНС постоян-
но или по запросу судоводителя, должна 
быть сгруппирована в логически связан-
ные группы, например: 

дата и время с указанием часового по-
яса; 

параметры движения собственного 
судна (путевой угол, путевая скорость 
(скорость относительно Земли), курс, 
скорость по лагу, угловая скорость пово-
рота); 

координаты и поправки к координа-
там8; 

курсор (координаты курсора, пеленг с 
судна на курсор и дистанция); 

сведения об ЭНК в позиции судна; 
индикаторы состояния, сообщ ений, 

предупреждений и сигналов тревоги; 
навигационные измерения; 
информация о выделенной цели; 

                                                                 
8 Координаты собственного судна в соот-

ветствии с MSC.1-Circ.1609 могут не отобра-
жаться постоянно, но в этом случае должны 
отображаться по запросу судоводителя. 

параметры движения собственного 
судна относительно активного маршру-
та9 (боковое смещ ение судна относи-
тельно оси маршрута, расстояние и вре-
мя до поворота, пеленг на точку поворо-
та, время прибытия в точку поворота, 
следующ ий курс); 

дата и время прибытия в назначенную 
судоводителем путевую точку. 

3.14.7 Требования по минимальному 
перечню параметров цифро-буквенной 
навигационной информации, отобража-
емой постоянно на экране разных типов 
ЭКНС, изложены в соответствующ их 
главах и разделах типов оборудования 
настоящ их Правил. 

3.14.8 Если по какому-либо параметру 
не поступают данные, предусмотренные 
функциями системы, то в соответствую-
щ ем поле должны отображаться симво-
лы «Н/Д»  или «N/D» в зависимости от 
выбранного языка интерфейса пользова-
теля. Если какая-либо функция системы 
не активирована, то информация, отно-
сящ аяся к этой функции, не должна 
отображаться.  

3.14.9 Единицы измерения навигаци-
онных параметров и их разрешение для 
отображения на экране должны соответ-
ствовать указанным в  табл. 3.14.9. 

3.14.10 Функции РЛС и ЭКНС, ука-
занные в табл. 3.14.10, должны активи-
роваться одиночным действием судово-
дителя. 

3.14.11 Функции РЛС и ЭКНС, ука-
занные в табл. 3.14.11, если они реализо-
ваны, должны активироваться простым 
действием судоводителя. 

3.14.12 При представлении на одном 
экране ЭНК и радиолокационного изоб-
ражения оба изображения должны быть 

                                                                 
9 Параметры движения собственного судна 

относительно активного маршрута могут 
отображаться комбинацией графических 
элементов и цифробуквенной информации. 
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согласованы по масштабу, проекции и 
ориентации. При этом: 

значения пеленгов и дистанций 
должны быть отнесены к постоянной 
ООТ; 

центр развертки РЛИ должен рассчи-
тываться относительно ООТ с учетом 
фактического смещ ения антенны радло-
катора от ООТ и текущ его курса судна; 

если текущ ей функцией экрана явля-
ется ЭКНС, то для отображения РЛИ 
используются параметры проекции, 
масштаба и ориентации карты; 

если текущ ей функцией экрана явля-
ется РЛС, то для отображения карты ис-
пользуются параметры проекции, мас-
штаба и ориентации РЛИ. 

3.14.13 Для компенсации искажений, 
обусловленных отклонением разреше-
ния экрана от номинальных значений, 
должна быть обеспечена возможность 
определения фактического разрешения 
экрана по вертикали и горизонтали и его 
учета в расчетах при отображении про-
странственной информации в заданной 
проекции.  

3.14.14 Геодезические вычисления 
должны выполняться по алгоритмам и с 
разрешением, обеспечивающ ими точ-
ность результатов не хуже точности 
входных данных навигационных систем 
или объектов ЭНК, координаты которых 
использованы в вычислениях.  
 

Т аб лиц а 3.14.9 
Параметр Морской режим Речной режим 

Время 
часы, минуты и секунды, между-
народное обозначение часового 
пояса или его номер 

часы, минуты и секунды, между-
народное обозначение часового 
пояса или его номер 

Широта, долгота 
градусы, минуты и десятые доли 
минуты 

градусы, минуты и десятые доли 
минуты 

Пеленг градусы и десятые доли градуса градусы и десятые доли градуса 
Глубины, высоты, 
осадка судна, норма-
тивный запас воды под 
килем 

метры и десятые доли метра метры и десятые доли метра 

Превышение уровня 
воды над уровнем кар-
ты 

метры и десятые доли метра со 
знаком +/- 

метры и десятые доли метра со 
знаком +/- 

Расстояния 
морские мили и сотые доли мили, 
или метры по выбору судоводи-
теля 

километры и сотые доли кило-
метра, или метры по выбору су-
доводителя 

Скорость узлы и десятые доли узла 
км/час и десятые доли км/час, 
или узлы и десятые доли узла по 
выбору судоводителя 

Положение судна на 
ВВП 

Не применяется 

В километрах и десятых долях 
километра основного судового 
хода с указанием названия водо-
ема в позиции судна 
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Т аб лиц а 3.14.10 

Функция РЛС ЭКНИС СОЭНКИ 
ЭКС/ 

ЭКС МВТ 
Установка категории картографиче-
ской нагрузки «Стандартная»  

– + – – 

Включение/отключение отображения 
символа точности карт  

– + + – 

Оперативная отметка – + + + 
Включение/отключение символа [i] 
(группа отображения 31030 INFORM, 
NINFOM) 10 

– – + + 

Удаление с экрана всей дополнитель-
ной информации (радар, цели АИС и 
РЛ-цели)  

– + – – 

Отключение отображения ЭНК  + – – – 
Установка карты в позицию судна  + + + + 
Установка заводских настроек по 

умолчанию — требует подтверждения 
пользователем 

+ + – – 

Отключение отображения площадного 
объекта и его атрибутов (AIS Area 
Notice),  переданных береговой станци-
ей АИС11 

+ + – – 

Квитирование сигнала тревоги + + + + 
Временное отключение звуковых сиг-
налов + + + + 

Выбор режима отображения карты 
«Истинное движение» / «Относитель-
ное движение» 

+ + + + 

Ступенчатое изменение масштаба 
отображения  + / – + + – – 

Временное подавление линии курса + – – – 

 
Т аб лиц а 3.14.11 

Функция РЛС ЭКНИС СОЭНКИ 
ЭКС/ 

ЭКС МВТ 
Отображение информации по цели 
АИС  

+ + + + 

Переключение измерителя дистан-
ции/пеленга на измерение относи-
тельно судна 

+ + + – 

Выбор функций курсора (указатель, 
информация, перемещение, измере-
ния) 

+ + + + 

Регулировка параллельного индекса по 
курсу собственного судна 

+ – – – 

  

                                                                 
10 Контрольный элемент 4.2.10 Руководства Р.028  
11 Символ 3.5.25 Руководства Р.028 
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Око нчание таб л. 3.14.11 

Функция РЛС ЭКНИС СОЭНКИ 
ЭКС/ 

ЭКС МВТ 
Включение/отключение отображения 
РЛИ, ЭНК, другой навигационной 
информации по выбору судоводителя  

+ + + + 

Отображение версии программного 
обеспечения/библиотеки отображения 

– + – – 

Установка яркости подсветки экрана + + + + 
Установка палитры день/сумерки/ночь 
и яркости экрана 

+ + + + 

Переключение ориентации карты «Се-
вер»/ «Курс» / «Маршрут»  

+ + + + 

Выбор категории нагрузки ЭНК – – + + 
Вызов функции установки карты в 
позицию, выбранную пользователем 
(без учета операций ввода координат) 

– + + + 

Выбор позиции символа судна относи-
тельно центра карты/экрана радара 

+ + + + 

Установка дистанции обзора или мас-
штаба отображения 

+ + + + 

Включение/отключение отображения 
постоянных кругов дальности 

+ + + – 

Включение/отключение отображения 
переменного круга дальности и линии 
пеленга 

+ + + + 

Выбор сопровождаемой цели + + + + 
Запрос информации о картографиче-
ских объектах под курсором  

+ + + + 

Получение информации по выбранно-
му картографическому объекту 

+ + + + 

Перевод всех целей АИС в спящий 
режим 

+ + + + 

Имитация маневра в истинном/ отно-
сительном движении 

+ + + + 

 

3.14.15 В пределах окна экрана, ис-
пользуемого для отображения ЭНК, так-
тической информации и/или РЛИ, до-
пускается только временное отображе-
ние информационных окон, меню и дру-
гой вспомогательной информации на 
период, установленный судоводителем. 
Может быть предусмотрена возможность 
перемещ ения временных информацион-
ных окон в области окна с изображением 
земной поверхности или на кормовых 
курсовых углах собственного судна. 

3.14.16 При представлении цифро-
буквенной навигационной информации 

должны совместно отображаться следу-
ющ ие данные: стандартное обозначение 
навигационного параметра согласно Ру-
ководства Р .028, единица его измерения, 
источник данных, признак достоверно-
сти и, при наличии, целостности отоб-
ражаемой информации.  

3.14.17 Признаки достоверности и це-
лостности информации могут кодиро-
ваться цветом. В этом случае недосто-
верные данные должны отображаться 
красным цветом, а данные, например, 
пониженной точности, устаревшие, не-
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актуальные (в отношении сведений об 
ЭНК) — желтым цветом. 

3.14.18 Цифро-буквенные данные, 
текст, условные знаки, а также графиче-
ская информация (например, радиоло-
кационная или картографическая ин-
формация), постоянно или периодиче-
ски отображаемые при исполнительной 
прокладке, должны быть визуально раз-
личимы на соответствующ их рабочих 
местах для судовождения (см. 1.2.1.46) 
при любых условиях освещ енности ру-
левой рубки на расстоянии не менее 1 м. 
Это требование не относится к служеб-
ной информации, отображаемой в спе-
циальных режимах работы системы, та-
ких как ввод параметров настроек, пла-
нирование маршрута, загрузка ЭНК и 
т. п. 

3.14.19 При отображении цифро-
буквенных данных и текста не допуска-
ется применять курсив.  

3.14.20 Цифро-буквенные данные, 
текст, условные знаки должны отобра-
жаться без искажений. 

3.14.21 Для обозначения аварийной 
информации и предупреждений об 
опасности должен использоваться крас-
ный цвет. 

3.14.22 Интерфейс пользователя ИНС, 
ЭКНИС, РЛС, предназначенных для 
оснащ ения морских судов, должен под-
держивать английский язык в сообщ е-
ниях системы, пояснениях параметров 
установок, информации по картографи-
ческим объектам и их атрибутам, пунк-
там меню. Производитель оборудования 
может дополнительно разработать ин-
терфейс пользователя на русском языке 
или дублировать английский текст 
всплывающ ими подсказками на русском 
языке. 

3.14.23 Интерфейс пользователя СО-
ЭНКИ, ЭКС, ЭКС МВТ, РЛС, предна-
значенных для оснащ ения судов внут-
реннего плавания, должен поддерживать 

русский язык в сообщ ениях системы, 
пояснениях параметров установок, ин-
формации по картографическим объек-
там и их атрибутам, пунктам меню. 
Должны использоваться стандартные 
международные аббревиатуры навига-
ционных параметров, приведенные в 
Руководстве Р .028, с пояснениями их 
назначения на русском языке при наве-
дении курсора12. 

Требования к отображению 
радиолокационной информации 

3.14.24 На экране РЛС, предназначен-
ных для морских судов, должно быть 
возможно установить следующ ие шкалы 
дальностей: 0,25; 0,5; 0,75; 1,5; 3; 6; 12 и 
24 мили. Кроме них могут устанавли-
ваться и другие шкалы дальностей. Ра-
бочая шкала дальности должна индици-
роваться. Требование по набору шкал 
дальности для судов, эксплуатирующ их-
ся на внутренних водных путях, уста-
новлено в 3.2.10. 

3.14.25 Если на экране РЛС отобра-
жаются кольца дальностей, то должно 
быть обозначено значение дистанции 
каждого из них. 

3.14.26 РЛИ, РЛ-цели и цели АИС в 
режиме РЛС не должны ухудшаться, 
маскироваться или затеняться другой 
отображаемой информацией. 

3.14.27 В режиме РЛС должна обеспе-
чиваться возможность временного (на 
период, установленный судоводителем) 
удаления всей тактической и картогра-
фической информации на экране при 
сохранении только РЛИ и следов РЛ-
целей. 

3.14.28 В режиме РЛС должна быть 
обеспечена возможность изменения яр-

                                                                 
12 Следует обращать внимание на русскую 

интерпретацию терминов «Safety Contour» и 
«Safety Depth», которые, в отличие от англий-
ских терминов трактуются как, соответствен-
но «Опасная изобата» и «Опасная глубина». 
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кости РЛИ и связанных с ними графиче-
ских символов сопровождаемых РЛ-
целей. Яркость графической информа-
ции и цифро-буквенных данных должна 
регулироваться отдельно. 

Яркость линии курса не должна регу-
лироваться до полного исчезновения, но 
может временно (на время, установлен-
ное в настройках, либо на период нажа-
тия соответствующ его контрольного 
элемента) подавляться судоводителем. 

3.14.29 РЛИ должно отображаться на 
экране ЭКНС в соответствии с правила-
ми МГО S-52 и библиотеки отображения 
S-52 таким образом, чтобы точечные 
объекты ЭНК, включая СНО и навига-
ционные опасности, не маскировались 
РЛИ. 

3.14.30 Если функциональная специ-
фикация ЭКНС предусматривает авто-
матическое сопровождение целей, то 
ЭКНС должна соответствовать требова-
ниям к РЛС в части сопровождения це-
лей. 

3.14.31 Радиолокационное изображе-
ние должно отображаться цветом, обес-
печивающ им контрастное изображение 
на фоне окна РЛИ. Для отображения 
РЛИ рекомендуется использовать заре-
зервированные индексы (токены) цвета 
RADHI и RADLO 13 в соответствии с таб-
лицей цветов библиотеки отображения 
S-52 всех основных палитр для условий 
освещ енности рабочего места. При од-
новременном отображении РЛИ и ЭНК 
может использоваться также полупро-
зрачная заливка РЛИ. Интенсивность 
эхосигналов может отображаться града-
циями основного цвета РЛИ.  

Требования к отображению электронных 
навигационных карт 

3.14.32 Геодезической основой мор-
ских ЭНК и ЭНК внутренних водных 

                                                                 
13 S-52 PresLib Ed. 4.0.3. Part 1 App A Colour 

tables. 

путей является всемирная геодезическая 
система WGS-8414. При отображении 
пространственной информации, про-
кладки места судна и при всех вычисле-
ниях координат, направлений и расстоя-
ний должны использоваться параметры 
эллипсоида WGS-84. 

3.14.33 ЭКНС должна отображать все 
объекты откорректированных морских 
ЭНК, ручной корректуры и объекты так-
тической информации с использованием 
правил действующ ей версии библиотеки 
отображения ЭНК S-5215. При этом поль-
зователь должен иметь возможность вы-
брать отображение ЭНК либо упрощ ен-
ными символами, либо символами кар-
тографических объектов, стилизованны-
ми под символы картографической 
нагрузки бумажных карт библиотеки 
отображения S-52.  

3.14.34 ЭКНС должна обеспечивать 
отображение выбранного пользователем 
условного знака и его описания из набо-
ра «ECDIS Сhart1», входящ его в библио-
теку отображения S-52. 

3.14.35 Версия библиотеки отображе-
ния должна отображаться по запросу 
судоводителя, а также быть указана на 
сайте производителя ЭКНИС со ссылкой 
на страницу сайта МГО 
https://iho.int/en/standards-and-
specifications. 

3.14.36 При отображении картографи-
ческой информации, изданной органи-
зацией, не включенной в часть I перечня 
издателей электронных карт публикации 
                                                                 

14 Приказ МО РФ от 10.12.2020 г. № 665 
«Об установлении требований к государ-
ственным морским навигационным картам, 
включая требования к их картографической 
основе, к используемым системам координат, 
высот и к составу навигационной информа-
ции, содержащейся в указанных государ-
ственных навигационных картах». 

15 S-52 Annex A: IHO ECDIS Presentation 
Library Edition 4.0(.3) – October 2014 (With 
Clarifications up to December 2020) 

https://iho.int/en/standards-and-specifications
https://iho.int/en/standards-and-specifications
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МГО S-62, должна выполняться посто-
янная индикация «неофициальная кар-
та»; границы области экрана, заполнен-
ной такой информацией, должны быть 
отмечены соответствующ им условным 
знаком библиотеки МГО S-52. Такая кар-
тографическая информация может отоб-
ражаться с использованием как стан-
дартной библиотеки отображения S-52, 
так и собственной библиотеки разработ-
чика системы. 

3.14.37 При использовании государ-
ственных ЭНК ВВП с кодом Издателя 
ЭНК «8R» в ЭКНС, предназначенных 
для оборудования судов, эксплуатируе-
мых на ВВП России, требование 3.14.36 
не применяется. 

3.14.38 Отображение ЭНК ВВП с ко-
дом Издателя ЭНК «8R» должно выпол-
няться в соответствии с правилами 
МГО S-52 и библиотеки отображения S-
52, но с использованием условных зна-
ков СНО ВВП России согласно прило-
жению 4. В ЭКС и ЭКС МВТ может ис-
пользоваться библиотека символов, 
адаптированных к малым размерам об-
ласти отображения карты. 

3.14.39 Если для отображаемой обла-
сти экрана ЭКНИС отсутствуют офици-
альные ЭНК в масштабе крупнее 
1:500 000, ЭКНИС должна выводить со-
общ ение пользователю с требованием 
использовать официальные бумажные 
навигационные карты. 

3.14.40 Значения глубин должны 
отображаться на карте в соответствии с 
данными ЭНК. Не допускается отобра-
жать на карте глубины, исправленные 
поправками за колебания уровня воды.  

3.14.41 ЭКНС может отображать ЭНК 
в одном или более картографических 
окон в пределах экрана. Размер основно-
го картографического окна ЭКНИС и 
СОЭНКИ должен быть не менее 
270 х 270 мм. Для ЭКС и ЭКС МВТ раз-

мер области для отображения ЭНК не 
регламентируется. 

3.14.42 ЭКНС должна отображать 
ЭНК и предусмотренную настоящ ими 
требованиями дополнительную про-
странственную информацию в нормаль-
ной равноугольной цилиндрической 
проекции Меркатора до широты 85°. В 
специальных приложениях, не предна-
значенных для навигации, могут исполь-
зоваться другие проекции. 

3.14.43 ЭКНИС может отображать 
ЭНК и дополнительную пространствен-
ную информацию в азимутальной или в 
поперечной равноугольной цилиндриче-
ской проекции Меркатора проекции 
(UTM) для обеспечения навигации в 
приполярных областях.  

3.14.44 В ЭКНС должна быть возмож-
ность отобразить картографическую сет-
ку в соответствующ ей проекции, в том 
числе в районах, не покрытых ЭНК.   

3.14.45 Если картографическое окно 
не может быть полностью заполнено 
данными ЭНК выбранного масштаба, 
оставшаяся часть окна должна запол-
няться данными ЭНК следующ его уров-
ня масштабного диапазона (более мелко-
го масштаба). В режиме «лучший мас-
штаб» всегда должны отображаться ЭНК 
наиболее крупного масштаба из имею-
щ ихся в области картографического ок-
на, при этом масштаб отображения дол-
жен автоматически устанавливаться 
равным наиболее крупному масштабу 
отображаемых ЭНК. 

3.14.46 Граница между областями кар-
тографического окна, заполненными 
данными ЭНК, изданных в различных 
масштабах, должна отображаться соот-
ветствующ им условным знаком библио-
теки отображения S-52. Должна быть 
возможность отключить отображение 
такой границы. 

3.14.47 При автоматическом заполне-
нии данными ЭНК области картографи-
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ческого окна, отображенные в масштабе 
в два раза крупнее оригинального мас-
штаба ЭНК, должны отмечаться соответ-
ствующ им условным знаком библиотеки 
отображения S-52 (вертикальной штри-
ховкой), означающ им недопустимость 
их использования для навигации в этом 
масштабе. Данный условный знак не 
должен отображаться, если масштаб 
отображения установлен судоводителем. 

3.14.48 В области карты требуется 
отображать условными знаками библио-
теки МГО S-52 и в соответствии с прави-
лами S-52: 

.1 у левого края окна карты: 
масштабную шкалу с делениями 1 

морская миля при масштабе отображе-
ния данных, крупнее чем 1:80000, или  

шкалу изменения масштаба в зависи-
мости от широты с делениями 
10 морских миль при масштабе отобра-
жения данных 1:80000 и мельче, 

или, при выборе метрических единиц 
дистанции в настройках: 

масштабную шкалу с делениями 
1 км — при масштабе отображения дан-
ных крупнее чем 1:80000, или  

шкалу изменения масштаба, в зависи-
мости от широты, с делениями 10 км при 
масштабе отображения данных 1:80000 и 
мельче. 

.2 в левом верхнем углу окна карты — 
стрелку, указывающ ую на север. 

3.14.49 ЭКНС должна обеспечивать 
режим истинного движения (карта непо-
движна, символ судна перемещ ается) и 
режим относительного движения (карта 
смещ ается в направлении, обратном век-
тору скорости судна, символ судна непо-
движен) с возможностью изменения 
вручную положения отображаемой об-
ласти карты и положения места своего 
судна относительно края изображения. 

3.14.50 Активация отображения ЭНК в 
категории картографической нагрузки 
«стандартная» в ЭКНИС должна выпол-

няться одиночным действием судоводи-
теля (см. табл. 3.14.10).  

3.14.51 Активация заводской установ-
ки отображения ЭНК или категории кар-
тографической нагрузки отображения 
ЭНК «стандартная» в СОЭНКИ, ЭКС и 
ЭКС МВТ должна выполняться выбором 
картографической нагрузки простым 
действием судоводителя (см. 
табл. 3.14.11).  

3.14.52 Должна быть возможность 
настроить отображение ЭНК путем вы-
бора категории картографической 
нагрузки и групп отображения классов 
объектов ЭНК, приведенных в приложе-
нии 2. 

3.14.53 ЭКНС должна поддерживать 
добавление или исключение любых 
групп отображения информации при 
выбранной категории нагрузки. Катего-
рия «Базовая» является минимально до-
пустимым набором картографической 
нагрузки. 

3.14.54 ЭКНС должна поддерживать 
сохранение судоводителем пользова-
тельских настроек отображения ЭНК и 
активирование их по запросу, требую-
щ ему подтверждения. Пользовательские 
настройки могут включать индивиду-
альные классы объектов ЭНК дополни-
тельно к предопределенным группам 
отображения (см. приложение 2), а также 
объекты пользователя. 

3.14.55 При использовании пользова-
тельских настроек отображения ЭНК 
ЭКНС должна обеспечить индикацию 
картографической нагрузки «Пользова-
тельская» с отображением по запросу 
судоводителя групп отображения, ис-
ключенных из категории нагрузки 
«Стандартная».  

3.14.56 В ЭКНИС добавле-
ние/исключение из отображения объекта 
«Качество данных» должно выполняться 
одиночным действием судоводителя. 
Для СОЭНКИ и ЭКС (ЭКС МВТ) данное 
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требование заменяется выбором нужной 
категории картографической нагрузки. 

3.14.57 Настройки отображения тек-
стов должны устанавливаться отдельно 
от настроек отображения картографиче-
ских объектов. Не допускается комбини-
ровать настройки отображения текстов 
из разных текстовых групп. 

3.14.58 При установленной настройке 
языка интерфейса пользователя «рус-
ский» настройка отображения информа-
ционных атрибутов ЭНК должна автома-
тически устанавливаться на отображение 
национального языка издателя ЭНК.  

3.14.59 Все текущ ие настройки отоб-
ражения ЭНК должны автоматически 
восстанавливаться после прерывания 
питания и его восстановления. 

3.14.60 Должна быть обеспечена воз-
можность вычисления минимальных 
значений опасной изобаты и опасной 
глубины путем установки значений 
осадки судна, нормативного запаса воды 
под килем и превышения рабочего уров-
ня воды над уровнем карты, удовлетво-
ряющ его следующ ему условию: 

Dmin = Hmax + dH – dZ, 

где Dmin — минимальное значение 
опасной изобаты и опасной глубины, м; 

Hmax — текущ ая максимальная стати-
ческая осадка судна, м; 

dH — нормативный запас воды под 
килем, устанавливаемый судоводителем, 
м; 

dZ — превышение текущ его уровня 
воды над уровнем карты, к которому 
приведены глубины на карте, м 
(см. 3.14.60.4). 

.1 минимально допустимое значение 
опасной изобаты и опасной глубины 
должно автоматически вычисляться по 
указанным в 3.14.60 параметрам осадки 
судна, запаса воды под килем и вводи-
мого судоводителем превышения уровня 
воды над уровнем карты при изменении 
любого из этих параметров.  

.2 ручной ввод значения опасной изо-
баты и опасной глубины не допускается. 

.3 при отображении ЭНК изобата с 
минимальным значением, равным или 
большем вычисленного, должна автома-
тически выбираться и выделяться из 
числа изобат, присутствующ их в отоб-
ражаемой ячейке ЭНК. При этом ЭКНС 
должна обеспечивать индикацию «опас-
ная глубина: < вычисленное значение > 
м» согласно 3.14.60. 

.4 значения осадки судна и норматив-
ного запаса воды под килем всегда по-
ложительные. Значение превышения 
уровня воды над уровнем карты должно 
быть положительным, если рабочий уро-
вень воды выше уровня карты, и отрица-
тельным, если рабочий уровень воды 
ниже уровня карты.  

3.14.61 Установка превышения уровня 
воды над уровнем карты должна иметь 
предельный срок действия, установлен-
ный судоводителем, но не более двух 
часов с момента ввода. По истечении 
этого времени должно вырабатываться 
предупреждение, и если судоводитель не 
подтвердил действие поправки в течение 
5 мин или не ввел новое актуальное зна-
чение превышения рабочего уровня над 
уровнем карты, то значение этого пара-
метра должно автоматически устанавли-
ваться равным нулю.  

3.14.62 Заводская установка опасной 
изобаты — 30 м. Если судоводителем не 
установлены параметры осадки судна 
или запаса воды под килем, обеспечива-
ющ ие расчетное значение опасной изо-
баты, отличное от нуля, ЭКНС должна 
использовать заводскую настройку 
опасной изобаты и вырабатывать посто-
янную индикацию «не установлена 
опасная изобата». 

3.14.63 Для целей выработки преду-
преждений и тревог на основе простран-
ственного анализа картографической 
информации должна всегда использо-
ваться опасная изобата со значением, 
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большим или равным вычисленному в 
соответствии с 3.14.60, выбираемая авто-
матически из числа изобат, присутству-
ющ их в ЭНК наиболее крупного мас-
штаба в области позиции судна или при 
планировании маршрута — в области, 
заданной судоводителем относительно 
ЛЗП согласно 3.14.101, независимо от 
того, какая ЭНК в данный момент ис-
пользуется для отображения. 

3.14.64 Значения глубин должны 
отображаться цветами, предусмотрен-
ными библиотекой отображения S-52 
для всех палитр, при этом глубины, рав-
ные или меньшие опасной глубины, 
отображаются более насыщ енным цве-
том.  

Должно быть возможным исключить 
из отображения глубины, большие опас-
ной глубины. 

3.14.65 Должно обеспечиваться цвето-
вое отображение рельефа дна заливкой 
областей глубин либо четырьмя цветами, 
либо двумя цветами по выбору судово-
дителя. С целью выделения соответ-
ствующ их областей глубин для отобра-
жения четырьмя цветами должна обес-
печиваться установка значения мелко-
водной изобаты, меньшего, чем значе-
ние опасной изобаты, и значения глубо-
ководной изобаты, большего, чем значе-
ние опасной изобаты.  

3.14.66 При использовании ночной 
палитры область мелководья должна 
дополнительно заштриховываться с ис-
пользованием предназначенного для 
этого шаблона библиотеки отображения 
ЭНК S-52. Должна быть возможность 
отключить такую штриховку (см. 4.2.27 
Руководства Р .028). 

3.14.67 Должна быть обеспечена воз-
можность просмотра объектов ЭНК с 
указанным периодом действия без изме-
нения системного времени ЭКНС. При 
этом если текущ ая дата не входит в уста-
новленный судоводителем период вре-
мени для просмотра карты, должно по-

стоянно отображаться предупреждение о 
том, что экран не находится в режиме 
реального времени. Такая установка не 
должна изменять системное время 
ЭКНС и должна включать дату начала и 
дату окончания периода просмотра дан-
ных ЭНК.  

Установка периода просмотра данных 
должна быть возможна как в режиме 
планирования рейса, так и в режиме ис-
полнительной прокладки. 

3.14.68 Должно быть возможным вре-
менно отобразить информацию любой 
из следующ их групп: 

дата, время, координаты судна (если 
координаты не отображаются постоян-
но); 

параметры, связанные с судном (дли-
на, ширина, осадка, нормативный запас 
воды под килем, превышение уровня 
воды над уровнем карты, расчетное зна-
чение опасной изобаты и опасной глу-
бины, расчетное значение высоты верх-
ней точки судна с учетом превышения 
уровня воды над уровнем карты и теку-
щ ей осадки судна); 

легенда (единицы глубин, высот, рас-
стояний, значений мелководной, опас-
ной, глубоководной изобаты, опасной 
глубины, настройки отображения кар-
ты);  

список групп объектов, исключенных 
из категории картографической нагрузки 
«Стандартная»; 

список объектов и их атрибутов в об-
ласти курсора, включая их описание со-
гласно библиотеке отображения ЭНК S-
52 на языке, установленном для интер-
фейса пользователя, значение магнитно-
го склонения, приведенное на дату за-
проса; 

имя ячейки ЭНК, номер издания, ори-
гинальный масштаб ЭНК, дата издания, 
номер и дата последней примененной 
корректуры; 

символы набора данных ECDIS 
Chart 1; 
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диаграмма цветов S-52, используемых 
для отображения карт; 

символ S-52 (прямоугольник) черного 
цвета для настройки контраста изобра-
жения; 

номер редакции библиотеки отобра-
жения ЭНК S-52 (для ЭКНИС). 

3.14.69 Должно быть возможным 
отобразить по запросу судоводителя сле-
дующ ую информацию о картографиче-
ских объектах в области курсора: 

список точечных, линейных, площ ад-
ных объектов и их атрибутов, включая их 
текстовое описание согласно библиотеке 
отображения ЭНК S-52 на языке, уста-
новленном для интерфейса пользователя 
(русский/английский); 

значения атрибутов выбранного объ-
екта и их описание на языке, установ-
ленном для интерфейса пользователя 
(русский/английский); 

агрегации и ассоциации объектов (все 
объекты, описывающ ие, например, си-
стему разделения движения судов, створ 
и т. п.); 

тексты сведений, относящ иеся (ассо-
циированные) к объектам ЭНК16; 

графические изображения, ассоции-
рованные с объектами ЭНК 17; 

значение магнитного склонения, при-
веденного на дату запроса. 

Управление судовой коллекцией ЭНК 

3.14.70 Должны использоваться офи-
циальные ЭНК, соответствующ ие спе-
цификации электронных навигацион-
ных карт МГО S-57/3.1.1, поддерживае-
мые в актуальном состоянии гидрогра-
фическими службами. 

3.14.71 При плавании по внутренним 
водным путям Российской Федерации 

                                                                 
16 Все дополнительные текстовые файлы 

должны быть выполнены в кодировке UTF-8. 
Применение иных кодировок не допускается. 

17 Графические изображения должны по-
ставляться в формате TIFF (Taggem Image 
File Format) 

должны использоваться государствен-
ные ЭНК внутренних водных путей, 
поддерживаемые в актуальном состоя-
нии администрациями бассейнов ВВП. 

3.14.72 Должна быть возможность 
отображения в текстовом виде уникаль-
ного идентификатора ЭКНС и экспорта 
этого идентификатора в виде текстового 
файла на внешний носитель информа-
ции. 

3.14.73 ЭКНС должна обеспечивать 
загрузку ЭНК и корректуры в составе 
стандартных наборов обмена, защ ищ ен-
ных от несанкционированного исполь-
зования по МГО S-63, и в открытом 
формате S-57/3.1.1, с каталогом 031. 

3.14.74 Допускается применение госу-
дарственных (официальных) ЭНК в си-
стемном формате ЭКНС (СЭНК) при 
условии одобрения данного способа 
снабжения потребителей ЭНК и коррек-
турой Издателями ЭНК.  

3.14.75 База данных СЭНК, получен-
ная в результате конвертирования ЭНК и 
корректурных наборов, должна быть за-
щ ищ ена от несанкционированного ис-
пользования. 

3.14.76 По запросу судоводителя 
ЭКНС должна обеспечить отображение 
рамок загруженных ЭНК различного 
навигационного назначения (масштаб-
ных диапазонов), их название и мас-
штаб. 

3.14.77 По запросу судоводителя 
ЭКНС должна обеспечить отображение 
списка загруженных ЭНК, их название, 
масштаб, номер и дату издания, номер и 
дату применения последней полученной 
корректуры, ручной корректуры, дату 
окончания лицензии на использование 
ЭНК, статус актуальности ячейки ЭНК 
согласно МГО S-63. 

3.14.78 Должна быть возможность 
отобразить список, указанный в 3.14.77, 
включающ ий только ЭНК, покрываю-
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щ ие маршрут предполагаемого рейса на 
даты его выполнения. При этом в список 
должны включаться ячейки ЭНК, пере-
секающ иеся с самим маршрутом и на 
удалении от него не менее установлен-
ной минимальной дистанции до навига-
ционных опасностей и районов со спе-
циальными условиями плавания соглас-
но 3.14.101. 

3.14.79 По запросу судоводителя 
ЭКНС должна обеспечить отображение 
краткого отчета о состоянии судовой 
коллекции ЭНК согласно МГО S-63. 

3.14.80 ЭКНС должна обеспечивать 
ведение журнала всех полученных и 
примененных корректурных наборов к 
ЭНК. При просмотре корректуры долж-
но обеспечиваться выделение объектов 
ЭНК, подлежащ их корректуре, и тексто-
вое описание корректурной операции.  

3.14.81 Не допускается применение 
корректурных наборов при нарушении 
последовательности поступления кор-
ректур. 

3.14.82 Должна быть возможность вы-
делить для просмотра объекты карты, 
подлежащ ие корректуре, при получении 
корректурных наборов. После примене-
ния корректуры ЭНК отображаются без 
условных знаков откорректированных 
объектов. 

3.14.83 По запросу судоводителя 
должно быть возможным отображение 
(выделение) корректуры, полученной в 
течение последних трех месяцев 
(см. 4.2.35 Руководства Р .028). Запрос на 
отображение такой корректуры должен 
выполняться с указанием периода вре-
мени, к которому относятся выпущ ен-
ные корректурные наборы.  

3.14.84 ЭКНИС должна обеспечивать 
ручную корректуру ЭНК в соответствии 
с требованиями МГО S-52 и S-57. Для 
СОЭНКИ, ЭКС и ЭКС МВТ это требова-
ние не является обязательным. 

3.14.85 Должна обеспечиваться ручная 
корректура любых точечных объектов и 
их атрибутов, в том числе отдельных 
глубин из числа глубин, объединенных в 
кластеры, районов и их атрибутов, огней. 
Не подлежат ручной корректуре мета-
объекты, объекты, образующ ие тополо-
гически связанную картографическую 
основу ЭНК: области глубин, суши, изо-
баты, береговая линия, границы районов 
дноуглубления, а также границы терри-
ториального моря и экономической зо-
ны. 

3.14.86 Объекты ручной корректуры 
ЭНК должны обозначаться соответству-
ющ им условным знаком библиотеки 
отображения МГО S-52. 

3.14.87 При ручной корректуре долж-
ны указываться: дата корректуры, источ-
ник корректурной информации и фами-
лия/имя пользователя, внесшего коррек-
туру. 

3.14.88 Ручная корректура и корректу-
ра, полученная от поставщ ика ЭНК, 
должны сохраняться до замены ЭНК на 
ячейку новой редакции.  

3.14.89 Сведения о ручной корректуре 
должны указываться в отчетах о статусе 
ЭНК согласно 3.14.77 – 3.14.78. 

3.14.90 Допускается импорт сообщ е-
ний НАВТЕКС и/или SafetyNet, опреде-
ление координат или региона, к которо-
му относится сообщ ение, темы (назна-
чения) сообщ ений, предоставлять воз-
можности для управления сообщ ения-
ми: сортировки, выборочного отображе-
ния, архивирования, удаления. 

3.14.91 ЭКНС должна обеспечивать 
создание, экспорт и импорт следующ их 
объектов с атрибутами согласно МГО S-
5218: 

                                                                 
18 S-52 Annex A: IHO ECDIS Presentation 

Library Edition 4.0(.3) – October 2014 (With 
Clarifications up to December 2020) Part II: 
Mariners’ Navigational Objects 
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опасность; 
объект пользователя; 
текстовые заметки.  
Должна быть возможность включить 

или отключить отображение таких объ-
ектов. Объект «опасность» должен всегда 
использоваться ЭКНС при контроле кар-
тированных опасностей в ЗНБ. 

Требования к отображению тактической 
информации 

3.14.92 Объекты тактической инфор-
мации, перечисленные в 1.2.1.82, долж-
ны отображаться условными знаками, 
приведенными в разделе 3 Руковод-
ства Р .028. 

3.14.93 Длина масштабного условного 
знака собственного судна должна соот-
ветствовать длине судна в масштабе 
отображения ЭНК, или быть равной 
6 мм, в зависимости от того, какой раз-
мер больше. Масштабный условный 
знак собственного судна применяется, 
если длина судна в масштабе отображе-
ния ЭНК равна или превышает 5 мм. Это 
требование не является обязательным 
для ЭКС и ЭКС МВТ. 

3.14.94 Начало линии, обозначающ ей 
курс судна или вектор его путевой ско-
рости, должно располагаться в точке, 
соответствующ ей положению ООТ суд-
на. 

3.14.95 Должна обеспечиваться воз-
можность установки и отображения ме-
ток дистанции на векторе путевой скоро-
сти, проходимой судном в интервале 
времени, заданном судоводителем. 
Должна быть возможность, в том числе, 
установить интервал времени от 10 с для 
использования на высокоскоростных 
судах. 

3.14.96 Процесс проигрывания манев-
ра должен быть обозначен на экране с 
помощ ью условного знака 3.5.5 Руковод-
ства Р .028, расположенного по корме 
условного знака собственного судна в 
пределах картографического окна. 

Представление информации 
планируемого маршрута 

3.14.97 Должна быть обеспечена воз-
можность выполнения предварительной 
прокладки маршрута, как по локсодро-
мии, так и по ортодромии, с расчетом и 
отображением сопряженной окружности 
для обозначения траектории циркуляции 
судна при изменении курса. При отоб-
ражении на карте ортодромия должна 
аппроксимироваться участками локсо-
дромии со стрелкой прогиба не более 
1 мм в масштабе отображения. 

3.14.98 Должна быть обеспечена воз-
можность выполнения предварительной 
прокладки по одному или более резерв-
ному маршруту в дополнение к основ-
ному. Все элементы основного маршрута 
должны отображаться красным цветом, а 
альтернативных маршрутов — оранже-
вым в соответствии сМГО S-52. 

3.14.99 Должна быть обеспечена воз-
можность внесения изменений в пред-
варительную прокладку в цифро-
буквенной и графической форме, вклю-
чая: 

.1 дополнение путевых точек; 

.2 исключение путевых точек; 

.3 изменение положения путевой точ-
ки; 

.4 изменение радиуса циркуляции при 
путевой точке; 

.5 изменение допустимого бокового 
смещ ения для участков ЛЗП; 

.6 изменение планируемой скорости 
на участке ЛЗП; 

.7 изменение признака направления 
движения относительно течения реки 
«вверх»/«вниз» для участков маршрута 
или всего маршрута. 

3.14.100 Должна быть обеспечена воз-
можность выбора судоводителем допу-
стимого бокового смещ ения вправо и 
влево от ЛЗП, включая участки циркуля-
ции, при достижении которого любой 
точкой контура судна должен автомати-
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чески подаваться звуковой сигнал трево-
ги в режиме исполнительной прокладки. 
Должна быть возможность установки 
значений допустимого бокового смещ е-
ния отдельно для каждой стороны ЛЗП и 
для отдельных участков ЛЗП.  

При вводе судоводителем значений 
допустимого бокового смещ ения ЭКНС 
должна вырабатывать предупреждение 
при нарушении следующ его условия: 

XTD > 0,5 (Bt + √m2 + c2), 

где XTD — допустимое боковое сме-
щ ение судна вправо (влево) от ЛЗП; 

Bt — ширина маневровой полосы для 
целей расчета допустимой ширины ка-
нала, ориентированной по направлению 
ЛЗП, определяемая в 1.2.78, для угла 
дрейфа, установленного судоводителем. 
Значение угла дрейфа по умолчанию 
должно быть 40°; 

m — ожидаемая средняя квадратиче-
ская погрешность определения места 
судна; 

c — ожидаемая средняя квадратиче-
ская погрешность нанесения на карту 
форм рельефа, приведенная в приложе-
нии 6. 

3.14.101 Должна быть обеспечена воз-
можность выбора судоводителем мини-
мально допустимой дистанции от эф-
фективных участков ЛЗП и траектории 
циркуляции до навигационных опасно-
стей, средств навигационного оборудо-
вания и районов, запретных для плава-
ния. ЭКНС должна вырабатывать предо-
стережение, если значение допустимого 
бокового смещ ения, установленного су-
доводителем согласно 3.14.100, превы-
шает установленное значение мини-
мально допустимой дистанции от пла-
нируемого маршрута до навигационных 
опасностей, средств навигационного 
оборудования, районов, запретных для 
плавания. В этом случае ЭКНС должна 
использовать установленное значение 
допустимого бокового смещ ения в каче-
стве минимально допустимой дистанции 

до навигационных опасностей, средств 
навигационного оборудования, районов, 
запретных для плавания и районов с 
особыми условиями плавания. 

3.14.102 Должна быть обеспечена ин-
дикация в случае выявления невозмож-
ности осущ ествления поворота судна на 
новый курс с заданным радиусом цирку-
ляции до начала следующ его маневра. 

3.14.103 Должна быть обеспечена ин-
дикация того, что: 

.1 эффективный участок ЛЗП или тра-
ектория циркуляции в пределах допу-
стимого бокового смещ ения пересекает 
опасную изобату или проложен на рас-
стоянии от навигационных опасностей, 
СНО и/или районов, запретных для пла-
вания, меньше установленного согласно 
3.14.101, и или 

.2 маршрут проложен в пролете моста 
или под воздушным переходом с высо-
той над водой меньшей, чем вертикаль-
ный габарит судна, с учетом введенной 
судоводителем поправки за превышение 
текущ его уровня воды над уровнем кар-
ты. 

.3 данная проверка не должна выпол-
няться для участков ЛЗП, лежащ их за 
пределами эффективного участка ЛЗП, 
т. к. при планировании маршрута по 
ВВП или в узкостях должно быть воз-
можным расположить путевую точку за 
пределами опасной изобаты, в том числе 
в области суши. 

3.14.104 Должна быть обеспечена ин-
дикация того, что маршрут проложен на 
расстоянии, меньшем, чем установлен-
ная согласно 3.14.101 дистанция от гра-
ниц районов с особыми условиями пла-
вания. 

3.14.105 Районами с особыми услови-
ями плавания считаются: 

зоны разделения движения судов; 
зоны прибрежного плавания; 
ограниченные для плавания районы; 
районы с действующ ими предупре-

ждениями; 
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районы морских нефтяных промыс-
лов и газодобычи; 

районы, которых следует избегать; 
районы, которых следует избегать, 

нанесенные судоводителем и обозна-
ченные пользовательскими объектами; 

районы военных учений; 
районы гидроаэродромов; 
районы боевой подготовки подводных 

лодок; 
районы якорных стоянок; 
морские фермы; 
особо уязвимые морские районы. 

3.14.106 Для СОЭНКИ, ЭКС и ЭКС 
МВТ дополнительно районами с особы-
ми условиями плавания считаются: 

районы, в которых расхождение и об-
гон запрещ ены; 

районы, в которых расхождение и об-
гон составов запрещ ены. 

3.14.107 Должна быть обеспечена воз-
можность исключения из проверки 
3.14.103.1 любых из перечисленных в  
3.14.105 и 3.14.106 типов районов с осо-
быми условиями плавания во время 
планирования маршрута. 

3.14.108 Для СОЭНКИ, ЭКС и ЭКС 
МВТ должна быть обеспечена возмож-
ность исключения из проверки 3.14.103.1 
осевых буев во время планирования 
маршрута. 

3.14.109 Должна быть возможность 
отключения автоматических проверок 
маршрута, предусмотренных 3.14.102, 
3.14.103 и 3.14.104  на время редактиро-
вания параметров маршрута.  

При отключении судоводителем 
функций автоматической проверки 
маршрута должна обеспечиваться посто-
янная индикация статуса каждой из этих 
функций: «проверка «---» отключена», 
где символ «---» должен заменяться тек-
стом, указывающ им на группу объектов, 
которые исключены из проверки. 

3.14.110 Должна быть возможность ак-
тивирования любой и всех функций 

проверки маршрута судоводителем в 
любой момент времени. 

3.14.111 Маршрут должен иметь при-
знак статуса проверки, описанной в 
3.14.101, 3.14.102 и 3.14.103, который 
должен отображаться цветом названия 
маршрута при его отображении, и акти-
вации согласно 3.14.114, а также текстом 
по запросу судоводителя. 

3.14.112 До выполнения проверок, 
указанных в  3.14.101, 3.14.102 и 3.14.103, 
статус любого маршрута, созданного су-
доводителем или импортированного из 
внешнего источника, должен устанавли-
ваться как «не проверен». Такое же зна-
чение статуса маршрута должно уста-
навливаться автоматически для всех 
маршрутов, если после их проверки бы-
ли изменены ячейки ЭНК, пересекаю-
щ иеся с данными маршрутами (загруже-
ны новые ЭНК, новые редакции ЭНК, 
или новые корректурные наборы, или 
судоводителем была выполнена ручная 
корректура таких ячеек, или судоводите-
лем нанесены (импортированы) новые 
районы, которых следует избегать. 

3.14.113 До активации маршрута 
должна выполняться проверка и отобра-
жение его статуса. 

3.14.114 Статус маршрута может иметь 
следующ ие значения, отображаемые в 
режиме исполнительной прокладки цве-
том названия маршрута или отдельного 
индикатора: 

«проверен, безопасен» — штатный 
цвет названия маршрута, определенный 
разработчиком оборудования; 

«не проверен» — оранжевый; 
«допустимое боковое смещ ение боль-

ше минимальной дистанции до опасно-
стей» — оранжевый; 

«циркуляция с заданным радиусом 
невозможна» — оранжевый; 

«навигационные опасности или за-
претные для плавания районы на марш-
руте» — красный; 
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«СНО в полосе безопасности маршру-
та» — желтый; 

«районы с особыми условиями плава-
ния на маршруте» — желтый. 

Представление целей РЛС и АИС 

3.14.115 Информация о целях может 
поступать в ЭКНС от РЛС с функцией 
автоматического сопровождения целей, 
или АИС.  

Информация о целях АИС может 
также повторяться береговыми станция-
ми АИС и СУДС. 

3.14.116 Если информация о сопро-
вождаемых радиолокационных целях 
предоставляется другим оборудованием, 
включая ЭКНС, то такое оборудование 
должно соответствовать требованиям, 
предъявляемым к радиолокационным 
станциям в части захвата и сопровожде-
ния целей, установленным 3.2.54, 3.2.56 и 
3.2.57.  

3.14.117 При отсутствии информации 
от РЛС о параметрах19 «дистанция крат-
чайшего сближения» (Дкр.) и «время 
кратчайшего сближения» (Ткр.), допус-
кается вычислять значения Дкр./Ткр. в 
ЭКНС в соответствии с требованиями  
3.14.116, используя доступную инфор-
мацию о положении целей и параметрах 
движения собственного судна. В этом 
случае ЭКНС должна выдавать преду-
предительный сигнал при значениях 
Дкр./Ткр меньше установленных кон-

                                                                 
19 Комбинация сообщений TTD (версия 

протокола 0),  TLB и TTM содержит всю не-
обходимую информацию, включая  
Дкр./Ткр., о сопровождаемых целях. Однако 
поскольку сообщение TTM  не является обя-
зательным для РЛС согласно IEC 62388,  оно 
может не предоставляться отдельными моде-
лями РЛС. Комбинация сообщений TTD 
(версия протокола 0 и 1) и TLB включает 
параметры  Дкр./Ткр. Альтернативно, значе-
ния Дкр./Ткр. могут быть вычислены, ис-
пользуя значения скорости и курса собствен-
ного судна из сообщения OSD.  

трольных значений, а также при потере 
цели. 

3.14.118 ЭКНС не должна выдавать 
предупредительный сигнал при получе-
нии статуса целей, вырабатываемого ра-
диолокатором (потеря сопровождаемой 
цели или достижение контрольных па-
раметров Дкр./Ткр.). Статус цели должен 
отображаться графически соответству-
ющ им условным знаком тактической 
информации20. 

3.14.119 ЭКНС должна вычислять и 
отображать счислимые позиции целей, 
передаваемых базовыми станциями 
АИС, синхронно со временем ЭКНС на 
основе переданных данных о позиции, 
времени позиции, курса и скорости.  

3.14.120 Производительность обработ-
ки VDM 21-сообщ ений на фоне одновре-
менного решения задач исполнительной 
прокладки в режиме относительного 
движения, с отображением ЭНК в кате-
гории нагрузки «стандартная», должна 
быть достаточной для обработки 90 % 
полностью заполненного VDL22-канала 
АИС. При этом должно обеспечиваться 
непрерывное и плавное обновление ин-
формации АИС, включая АИС цели и 
АИС сообщ ения. 

3.14.121 ЭКНИС и СОЭНКИ должны 
обрабатывать как минимум 40 активиро-
ванных целей — судовых АИС класс А и 
класс B. При этом общ ее количество всех 
целей, обрабатываемых ЭКНИС и СО-
ЭНКИ (Класс А активированные и спя-
щ ие, класс B активированные и спящ ие, 
АИС СНО, АИС-базовые станции, АИС-
воздушные суда, и АИС SART, включая 
АИС МОВ и EPIRB-АИС), должно быть 
не менее 240. 

3.14.122 В руководстве пользователя 
должно быть указано предельное коли-

                                                                 
20 Руководство Р.028 
21 IEC 61192-1 
22 ITU-R M.1371 
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чество обрабатываемых АИС-целей и 
АИС-сообщ ений для данной модели 
ЭКНИС и СОЭНКИ, а также рекоменду-
емые меры компенсации перегрузки си-
стемы при слишком большом количестве 
целей в зоне видимости.  

3.14.123 Должна быть обеспечена ин-
дикация того, что объем обработки и 
отображения данных о сопровождаемых 
радиолокационных и (или) целях АИС 
приближается к пределу допустимой 
загрузки процессора ЭКНС. 

3.14.124 Должна быть обеспечена ин-
дикация при перегрузке процессора 
ЭКНИС и невозможности обработать все 
РЛ-цели и АИС-сообщ ения при данном 
масштабе отображения и параметрах 
фильтра целей. В этом случае ЭКНИС 
должна передать соответствующ ее со-
общ ение в АПС и РДР. 

3.14.125 В ЭКНС должна быть преду-
смотрена возможность фильтрации пас-
сивных целей АИС и установки крите-
риев их автоматической активации. Та-
кими критериями могут быть: расстоя-
ние до целей, дистанция и время до точ-
ки кратчайшего сближения (Дкр. и Ткр). 
Установка каждого из параметров филь-
трации должна производиться простым 
действием судоводителя. Не допускается 
фильтрация отдельно «спящ их» целей 
класса A или B без дополнительных кри-
териев. 

3.14.126 Если при обработке пассив-
ных целей АИС используется фильтра-
ция в соответствии с 3.14.125, то должна 
быть предусмотрена постоянная инди-
кация с указанием параметров фильтра.  

3.14.127 Не допускается фильтрация и 
исключение из отображения отдельных 
целей АИС. 

3.14.128 Если в РЛС предусматривает-
ся автоматическая активация при вхож-
дении цели АИС в охранные зоны, то 
эти зоны должны быть идентичными 
зонам автоматического захвата РЛ-цели, 

если они имеются. Указанные зоны 
должны быть графически представлены 
на экране. 

3.14.129 Пассивные цели АИС долж-
ны автоматически активироваться, если 
их параметры (расстояние до цели, ди-
станция и время до точки кратчайшего 
сближения) достигнут значений, задан-
ных 3.14.125. 

3.14.130 Путевой угол и скорость со-
провождаемых РЛ-целей и целей АИС 
должны отображаться в виде векторов, 
которые показывают прогнозируемое 
(предвычисленное) движение целей. 
Независимо от источников получения 
данных эти векторы должны относиться 
к промежуткам времени, одинаковым 
для всех целей. 

3.14.131 Представление символов век-
торов должно быть единообразным 
независимо от источника получения 
информации. При отображении режима 
представления векторов должны посто-
янно индицироваться: 

режим определения движения (отно-
сительно собственного судна/истинное 
движение), режим стабилизации (по кур-
су/по путевому углу), временной интер-
вал, соответствующ ий длине векторов. 

3.14.132 Ориентация условного знака 
цели АИС должна соответствовать ее 
курсу. Если эти данные не поступают от 
аппаратуры АИС, то символ цели дол-
жен быть ориентирован по ее путевому 
углу. 

3.14.133 Спящ ие или активированные 
цели, не имеющ ие информации ни о 
курсе, ни о путевом угле, должны отоб-
ражаться равнобедренным треугольни-
ком острой вершиной вверх. 

3.14.134 Если от аппаратуры АИС по-
ступают данные об угловой скорости, 
превышающ ей заданный порог, и (или) 
направлении поворота, в таком случае 
должен отображаться условный знак 
маневра активированной цели АИС. 
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3.14.135 Символы сопровождаемых 
РЛ-целей и целей АИС, пеленги и ди-
станции до них должны отображаться 
относительно постоянной ООТ соб-
ственного судна. 

3.14.136 Активированные цели АИС 
должны отображаться в виде контура 
судна при масштабе отображения ЭНК, в 
котором, при данных размерениях, дли-
на контура судна равна или превышает 
6 мм. 

3.14.137 Должна быть предусмотрена 
возможность отображения пройденного 
пути активированных целей АИС. 

3.14.138 Цель, выбранная для отобра-
жения ее формуляра в цифро-буквенной 
форме, должна быть обозначена на 
экране с помощ ью специального услов-
ного знака (см. 3.2.6 Руководства Р .028). 
Если таких целей несколько, то они 
должны маркироваться номером или 
названием цели для установления соот-
ветствия между условным знаком цели и 
ее цифро-буквенной информацией. 

3.14.139 При отображении данных на 
экране должна быть предусмотрена ин-
дикация типа цели (АИС, радиолокаци-
онная, ассоциированная — см. 3.14.150). 

3.14.140 По каждой выбранной сопро-
вождаемой РЛ-цели должны быть пред-
ставлены следующ ие данные в цифро-
буквенном виде: источник (источники)  
данных, измеренная дистанция до цели, 
измеренный пеленг на цель, прогнози-
руемые дистанция и время до точки 
кратчайшего сближения, истинный курс 
и скорости цели. Дополнительная ин-
формация о цели должна представляться 
по запросу судоводителя. 

3.14.141 По каждой выбранной цели 
АИС должны быть представлены следу-
ющ ие данные в цифро-буквенном виде: 
источник получения данных, идентифи-
катор станции (MMSI), координаты и их 
статус, вычисленное расстояние до цели, 
вычисленный пеленг на цель, дистанция 

и время до точки кратчайшего сближе-
ния, значения путевого угла и путевой 
скорости, эксплуатационное состояние 
(в движении, на якоре и т. п.), а также 
(при наличии информации) курс цели и 
угловая скорость поворота. Дополни-
тельная информация о цели должна 
предоставляться по запросу судоводите-
ля.  

3.14.142 Данные по цели должны 
непрерывно отображаться и обновляться 
до тех пор, пока для отображения дан-
ных не будет выбрана другая цель или 
окно данных по выбранной цели будет 
закрыто. 

3.14.143 ЭКНС может вычислять ди-
станцию и время кратчайшего сближе-
ния с целью относительно носа соб-
ственного судна, используя информа-
цию, поступающ ую от целей, параметры 
движения и размерения собственного 
судна. В этом случае ЭКНС должна со-
ответствовать требованиям 3.14.116. 

3.14.144 Если ЭКНС имеет интерфейс 
с АИС, то должен быть обеспечен ввод, 
отображение и передача в АИС-
транспондер данных о собственном 
судне23: 

категория груза, сообщ ение 5; 
навигационный статус, сообщ ения 

1,2,3; 
осадка (максимальная фактическая 

статическая), сообщ ение 5; 
порт назначения, сообщ ение 5; 
ожидаемая дата и время (UTC) при-

бытия, сообщ ение 5. 

3.14.145 Должна быть обеспечена воз-
можность отображения данных АИС 
своего судна по запросу судоводителя. 
При изменении настроек размерений 
собственного судна в ЭКНС (например, 
при формировании настроек барже-

                                                                 
23 Информация передается посредством 

следующих предложений: $--OSD и/или $--
VSD (МЭК 61162-1),  для АИС дальнего дей-
ствия: $--LR1, $--LR2, $--LR3. 
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буксирного состава) для проверки соот-
ветствия настроек должны автоматиче-
ски отображаться соответствующ ие 
настройки собственного судна в судовой 
аппаратуре АИС. 

3.14.146 Должно вырабатываться пре-
дупреждение о наличии опасной РЛ-
цели или цели АИС в тех случаях, когда 
дистанция или время до точки кратчай-
шего сближения станут меньше значе-
ний, установленных судоводителем. В 
этом случае цель должна отображаться 
условным знаком «О пасная ц ель ». 

3.14.147 Если судоводитель установил 
зону захвата РЛ-целей/активации целей 
АИС, то цели, входящ ие в эту зону, и 
сама зона должны обозначаться услов-
ным знаком в соответствии с 3.2.1, 3.3.3 
Руководства Р .028 и должен подаваться 
предупредительный сигнал о входе цели 
в зону захвата.  

3.14.148 В случае потери цели АИС 
должно быть обеспечено обозначение ее 
последнего местоположения с помощ ью 
условного знака «Потерянная ц ель » в 
соответствии с 3.2.3 Руководства Р .028. 
При этом должен подаваться аварийно-
предупредительный сигнал. При возоб-
новлении слежения за целью указанный 
условный знак должен автоматически 
заменяться условным знаком сопровож-
даемой цели. Квитирование сигнала 
должно обеспечивать снятие с экрана 
условного знака «Потерянная цель». 

3.14.149 Должна обеспечиваться ин-
дикация статуса сигнала (вклю-
чен/выключен) и критериев срабатыва-
ния сигнализации. 

3.14.150 Должно обеспечиваться отоб-
ражение ассоциированных целей, пере-
даваемых радаром и АИС и обозначаю-
щ их один и тот же физический объект, 
при следующ их условиях: 

если ЭКНС использует информацию 
о параметрах движения цели, передавае-
мую РЛС в сообщ ениях TTD  и TLB, 

такая информация должна отображаться 
как одна цель; 

если ЭКНС принимает одновременно 
информацию АИС о той же цели (MMSI) 
от судна и от береговой станции, ЭКНС 
должна исключать из отображения ин-
формацию, дублированную береговой 
станцией; 

если отображаются одновременно 
цель от РЛС и цель от АИС и судоводи-
тель требует рассматривать их как одну 
физическую цель, по умолчанию отоб-
ражается активированная АИС-цель. 
ЭКНС должна предоставлять возмож-
ность судоводителю выбрать для отоб-
ражения цель от РЛС, и использовать 
либо параметры движения цели, переда-
ваемые РЛС, либо АИС. 

3.14.151 Если сопровождаемая РЛ-
цель и активированная цель АИС иден-
тифицируются как две различные цели 
(их данные не совпадают), то эти цели 
должны отображаться соответствующи-
ми разными условными знаками. 

3.14.152 Если оборудование предо-
ставляет возможность отображения 
АИС-целей, то оно должно обрабатывать 
и отображать следующ ие сообщ ения 
VDL24, передаваемые предложением 
VDM 25 для АИС-целей и АИС-
информации: 

сообщ ения: 1,2,3 и 5 (АИС Класс А и 
АИС-SART); 

сообщ ения: 18, 19 и 24 (АИС Класс В); 
сообщ ения: 9 (АИС на воздушном 

судне поиска и спасания); 
сообщ ения: 21 (АИС СНО); 
сообщ ения: 12 и 14 (сообщ ения MSI). 

3.14.153 Эксплуатационная докумен-
тация ЭКНС должна содержать описа-
ние того, какая информация РЛС и АИС 
используется и отображается, включая 
описание функции захвата и сопровож-
дения целей, если она реализована.  

                                                                 
24 Приложение 8 к ITU-R M.1371 
25 IEC 61162-1 
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Требования к представлению 
предупредительных сигналов 

3.14.154 РЛС, ЭКНИС, СОЭНКИ, ЭКС 
при установке на мостике должны быть 
подключены к системе аварийно-
предупредительной сигнализации (АПС) 
мостика, если таковая предусмотрена 
конструкцией судна. ЭКС МВТ не долж-
на подключаться к АПС мостика. 

3.14.155 Сигнальные индикаторы не 
должны светиться или могут быть зеле-
ного цвета при работе оборудования. 
Сигнальные индикаторы должны быть 
красного цвета и, если они отображают-
ся на экранах, должен использоваться 
более яркий цвет, чем окружающ ая ин-
формация. 

3.14.156 Предупреждения, отображае-
мые на экране, должны быть видимыми 
даже в случае отказа одного из цветов 
экрана. Основным способом индикации 
предупреждения является отображение 
стандартной пиктограммы предупре-
ждения согласно 3.14.159 и 3.14.160. Тек-
стовое описание может отображаться по 
запросу судоводителя. 

3.14.157 Уровень звукового давления, 
создаваемого звуковым сигналом трево-
ги на расстоянии 1 м от источника излу-
чения, должен быть не менее 75 дБА, но 
не превышать 85 дБА. 

3.14.158 Содержание и приоритет-
ность предупреждений должны соответ-
ствовать 3.22.9.9. 

3.14.159 Для визуальной индикации 
предупредительных сигналов и состоя-
ния звуковых сигналов должны исполь-
зоваться пиктограммы, приведенные в 
разделе 5 Руководства Р .028.  

3.14.160 Визуальное и звуковое пред-
ставление предупредительных сигналов 
должно соответствовать параметрам, 
приведенным в табл. 3.14.160. 

3.14.161 Условия выработки уведом-
лений, индикации, предупреждений и 

тревог ЭКНС должны соответствовать 
критериям, указанным в табл. 3.14.161.  

3.14.162 Навигационное оборудова-
ние, предназначенное для использова-
ния в составе ИНС или интегрирован-
ной мостиковой системы, должно транс-
лировать сообщ ения аварийно-
предупредительных сигналов с уникаль-
ными идентификаторами, относящ ими-
ся к конкретному типу устройств в соот-
ветствии с табл. 3.14.16226. 

П р и м е ч а н и е :  в скобках указаны 
устаревшие уникальные идентификаторы 
сигналов, которые не должны использоваться 
в аппаратуре, отвечающей настоящим требо-
ваниям, но могут встречаться в оборудова-
нии, установленном на судах, находящихся в 
эксплуатации. 

3.14.163 ЭКНИС и СОЭНКИ в составе 
ИНС должна принимать предупреди-
тельные сигналы от ИНС в соответствии 
с табл. 3.14.163. 

3.14.164 ЭКНИС и СОЭНКИ в составе 
ИНС должна транслировать потребите-
лям и в АПС сигналы по МЭК IEC 
61162-1 в соответствии с табл. 3.14.164. 

3.14.165 ЭКНС должна обрабатывать 
неподтвержденные предупреждения 
следующ им образом: 

повторять как предупреждение через 
ограниченный период времени, не пре-
вышающ ий 5 мин; или же 

повышать приоритет предупреждения 
до тревоги по прошествии заданного 
пользователем периода времени, но не 
более 5 мин, или же 

повышать приоритет предупреждения 
до тревоги, как того требуют определен-
ные требования того или иного оборудо-
вания или системы. 

3.14.166 Неподтвержденные сигналы и 
предупреждения должны регистриро-
ваться в последовательности их появле-
ния в отдельном журнале.  

                                                                 
26 Приложение А к IEC 62923-2  
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Т аб лиц а 3.14.160 
Характеристики предупредительных сигналов 

Статус Визуальная индикация Звуковое сопровождение 

Аварийная тревога, 
активная 

Мигающий Красный 
7 коротких сигналов (интервал 1 секунда) + 1 

длинный 30 секунд. Цикл 1 минута. 

Тревога, не подтвер-
жденная, активная 

Мигающий Красный 
3 коротких звуковых сигнала,  повтор каждые 7–

10 с 

Тревога, заглушен-
ная 

Мигающий Красный Без звука 

Тревога, подтвер-
жденная 

Красный, Без звука 

Тревога, переданная, 
активная 

Красный Без звука 

Тревога, не приня-
тая, устраненная 

Красный Без звука 

Предупреждение, не 
подтвержденное, 
активное 

Мигающий желтовато-
оранжевый 

Сопровождается звуковым сигналом в виде 
двух коротких звуковых сигналов, без повторе-
ния, если не повышен статус в соответствии с 

3.14.165 

Предупреждение, 
активное, заглушен-
ное 

Мигающий желтовато-
оранжевый 

Без звука 

Предупреждения 
подтвержденные 

Желтовато-оранжевый Без звука 

Предупреждение, 
переданное 

Желтовато-оранжевый Без звука 

Предупреждение, не 
принятое, устранен-
ное 

Желтовато-оранжевый Без звука 

Нормальный статус По умолчанию Без звука 

 
  



32 Извещение от 15.03.2022 о внесении изменений в Правила Российского Речного Регистра-2019  
 

Т аб лиц а 3.14.161 
Условия выработки информационных сообщений, предупреждений, индикации и  тревог 
Функция ЭКНС Описание критерия Реакция системы 

Управление судо-
вой коллекцией 
ЭНК 

Сертификат SA (администратора 
схемы защиты S-63) отсутствует или 
недоступен. ЭНК не устанавливаются 

Сообщение «SSE 05. Отсутствует сер-
тификат SA. Действующий сертифи-
кат можно получить на веб-сайте 
МГО или у поставщика данных» 

Сертификат сервера данных с подпи-
сью SA недействителен. ЭНК не 
устанавливаются 

Сообщение «SSE 06. Сертификат 
сервера данных с подписью SA не-
действителен. Новый открытый ключ 
SA можно получить на веб-сайте 
МГО или у поставщика данных» 

Неправильный формат файла циф-
рового сертификата SA. ЭНК не 
устанавливаются 

Сообщение «SSE 08 Неверный фор-
мат файла цифрового сертификата 
SA. Действующий сертификат можно 
получить на веб-сайте МГО или у 
поставщика данных» 

Недействительная подпись ячейки 
ЭНК. Данная ячейка ЭНК не уста-
навливается 

Сообщение «SSE 09 Подпись ячейки 
ЭНК недействительна» 

Сертификат поставщика данных не 
подписан администратором схемы 
защиты (МГО)   

Сообщение «SSE 10 Разрешение на 
установку не доступно для этого по-
ставщика данных». 

Не обнаружен файл лицензии для 
данной ячейки ЭНК 

Сообщение «SSE 11 Отсутствует ли-
цензия для данной ячейки ЭНК «имя 
ячейки» 

Некорректный формат лицензии 
ячейки ЭНК 

Сообщение «SSE 12 « Некорректный 
формат лицензии ячейки ЭНК «имя 
ячейки» 

Контрольная сумма лицензии не 
соответствует содержанию лицензии 

Сообщение «SSE 13 лицензии ячейки 
ЭНК «имя ячейки» недействительна 
(неверная контрольная сумма) 

Проверка срока 
действия лицен-
зии ЭНК при каж-
дом включении 
ЭКНС и ежеднев-
но в 00 ч 00 мин, а 
также при форми-
ровании отчетов о 
состоянии кол-
лекции ЭНК 

Текущая дата позднее даты оконча-
ния лицензии 

Сообщение «SSE 15 Истек срок под-
писки. Обратитесь к поставщику 
данных, для продления лицензии на 
подписку». 

Контрольная сумма ячейки ЭНК не 
совпадает с содержанием 

Сообщение «SSE 16 ЭНК <имя ячей-
ки> - некорректная контрольная 
сумма. Свяжитесь с поставщиком 
ЭНК, так как файл может быть по-
врежден или отсутствует 

Проверка срока 
действия лицен-
зии ЭНК при каж-
дом включении 
ЭКНС и ежеднев-
но в 00 ч 00 мин, а 
также при форми-
ровании отчетов о 

Между текущей датой и датой окон-
чания лицензии осталось менее 30 
дней 

Сообщение «SSE 20 Срок действия 
подписки истекает менее чем через 30 
дней. Обратитесь к поставщику дан-
ных, для продления лицензии» 

Отсутствует лицензия (Chart Permit) 
ЭНК или лицензия недействительна 

Сообщение «SSE 21 Расшифровка 
ЭНК не удалась, не найдена дей-
ствующая лицензия. Свяжитесь с 
поставщиком данных для получения 
новой лицензии 
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Пр о до лжение таб л. 3.14.161 
Функция ЭКНС Описание критерия Реакция системы 

состоянии кол-
лекции ЭНК. 

Текущая дата позднее даты оконча-
ния сертификата SA 

Сообщение «SSE 22 Срок действия 
цифрового сертификата SA истек. 
Новый открытый ключ SA (сертифи-
кат) можно получить на веб-сайте 
МГО или у поставщика данных» 

Номер полученной корректуры пре-
вышает номер последней применен-
ной к данной ячейке ЭНК корректу-
ры на 2 и более 

Сообщение «SSE 23 Пропуск в кор-
ректуре, отсутствует предыдущее 
обновление, попробуйте перезагру-
зить компьютер. Если проблема не 
устранится, обратитесь к поставщику 
данных» 

Неверный формат подписи ЭНК 
Сообщение «SSE 24 Неверный фор-
мат подписи ЭНК. Обратитесь к по-
ставщику данных» 

Проверка срока 
действия лицен-
зии ЭНК при каж-
дом включении 
ЭКНС и ежеднев-
но в 00 ч 00 мин, а 
также при форми-
ровании отчетов о 
состоянии кол-
лекции ЭНК 

Текущая дата позднее даты оконча-
ния лицензии 

Постоянное предупреждение  
«SSE 25 Срок действия лицензии на 
ячейку <имя ячейки> истек. ЭНК 
<имя ячейки> не может использо-
ваться для навигационных целей 

Сертификат дата сервера не удосто-
веряется установленными в ЭКНС 
файлами IHO.CRT или IHO. PUB 
схемы защиты 

Однократное сообщение «SSE 26 Эта 
ЭНК не аутентифицируется МГО. 
Установка ЭНК может продолжать-
ся» 

Проверка актуаль-
ности ЭНК при 
каждом включе-
нии ЭКНС и еже-
дневно в 00 ч 00 
мин, а также при 
формировании 
отчетов о состоя-
нии коллекции 
ЭНК. 

Корректура ЭНК не поступала в те-
чение 3-х недель и более, или в файле 
SERIAL.TXT, полученном от по-
ставщика ЭНК, для данной ячейки 
указаны сведения о новой редакции 
ЭНК, либо об упразднении ячейки 
ЭНК, либо о корректуре с порядко-
вым номером, превышающем номер 
последней примененной корректуры. 

Постоянное сообщение  
при отображении ячейки ЭНК: «SSE 
27 ЭНК <имя ячейки> не актуальна и 
не должна использоваться для нави-
гационных целей» 

Отображение ЭНК Признак категории картографической 
нагрузки (КН) соответствует одной из 
категорий КН (базовая, стандартная, 
полная, пользовательская) 

Индикация КН 

Убраны группы отображения ЭНК из 
категории «стандартная» 

Индикация (постоянное сообщение) 
убранных групп отображения катего-
рии «стандартная» 

Отображение ЭНК с кодом издателя, 
не включенном в часть 1 S-62 

Индикация на карте окантовкой об-
ласти согласно S-52, постоянное со-
общение в области карты – не офи-
циальная карта 

Планирование 
маршрута 

Отключена проверка на возможность 
циркуляции с заданным радиусом 

Текстовая индикация 

Отключена проверка на пересечение 
контрольной зоны маршрута с нави-
гационными опасностями и районами 

Текстовая индикация 

Пр о до лжение таб л. 3.14.161 
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Функция ЭКНС Описание критерия Реакция системы 

 

Из проверки исключены определен-
ные классы объектов 

Текстовая индикация с указанием, 
какие объекты исключены из провер-
ки 

Контрольная зона маршрута пересе-
кается с неактуальными или упразд-
ненными ЭНК 

Текстовая индикация с указанием, 
какие ячейки ЭНК не удовлетворяют 
критерию актуальности, выделение 
ячеек на карте 

Выявление невозможности циркуля-
ции с заданным радиусом 

Текстовая индикация, выделение 
ЛЗП, требующей корректировки 

Допустимое боковое смещение пре-
вышает минимальное расстояние до 
опасностей 

Текстовая индикация, выделение 
ЛЗП, требующей корректировки 

Выявление навигационных опасно-
стей и районов. запретных для пла-
вания – статус маршрута 

Текстовая индикация, установка ста-
туса маршрута – опасный, выделение 
опасных объектов на карте 

Выявление районов с особыми усло-
виями плавания  

Текстовая индикация, установка ста-
туса маршрута – неопасный, выделе-
ние районов на карте 

Исполнительная 
прокладка 

Система координат ГНСС не WGS-84 
Индикация (желтый) и текстовое 
предупреждение 

Признак достоверности поступаю-
щих данных – не достоверно 

Индикация (желтый), указание ис-
точника данных.  

Превышено время ожидания следу-
ющей посылки навигационных дан-
ных 

Индикация (красный), указание ис-
точника данных 

Отказ или недостоверные данные 
ГНСС 

Индикация (красный или желтый), 
указание источника данных. Переход 
на вторичный источник позиции 

Использование данных счисления в 
качестве источника позиции 

Отображение координат желтым цве-
том, изменение аббревиатур навига-
ционных параметров на CTW и STW 

Значение геометрического фактора 
линий положения ГНСС более 4 

COG, SOG, координаты судна отоб-
ражаются желтым цветом, или жел-
тый индикатор. Текстовое сообще-
ние. 

Опасности в зоне навигационной 
безопасности 

Выделение объектов на карте с воз-
можностью отключения, отображе-
ние пеленгов на опасности на курсо-
вом индикаторе 

Районы, запретные для плавания, в 
зоне навигационной безопасности 

Выделение объектов на карте с воз-
можностью отключения, отображе-
ние пеленгов на сегменты районов на 
курсовом индикаторе 

Районы с особыми условиями плава-
ния в зоне навигационной безопас-
ности 

Выделение объектов на карте с воз-
можностью отключения, текстовая 
индикация с выводом текста атрибута 
INFORM (NINFORM) до выхода из 
района с особыми условиями 

 



35 Извещение от 15.03.2022 о внесении изменений в Правила Российского Речного Регистра-2019  
 

Око нчание таб л. 3.14.161 
Функция ЭКНС Описание критерия Реакция системы 

 

Опасности или районы, запретные 
для плавания, в маневровой полосе, 
на дистанции меньше дистанции 
обнаружения 

Звуковой сигнал тревоги, Индикация 
(красный), выделение объектов на 
карте 

Статус активированного маршрута 
соответствует критерию, указанному 
в требованиях 

Отображение статуса цветом назва-
ния маршрута (красный, желтый, 
штатный цвет) 

Судно выйдет за пределы макси-
мально допустимого бокового сме-
щения через время, заданное судово-
дителем 

Предупредительный сигнал, желтый 
индикатор предупреждения 

Граница маневровой полосы вышла 
за пределы максимально допустимо-
го бокового смешения 

Звуковой сигнал тревоги, красный 
индикатор 

Судно подойдет к рубежу поворота 
через время, заданное судоводителем 

Предупредительный сигнал, тексто-
вое сообщение или графическая ин-
дикация с указанием направления 
поворота 

Судно пересекло рубеж поворота 

Предупредительный сигнал, тексто-
вое сообщение или графическая ин-
дикация с указанием направления 
поворота до выхода на курс ЛЗП 

Судно подойдет к рубежу контроль-
ной точки через время, заданное су-
доводителем 

Сигнал нотификации, текстовое со-
общение из атрибута контрольной 
точки 

Судно пересекло рубеж контрольной 
точки 

Отмена текстового сообщения из 
атрибута контрольной точки 

Глубина под килем меньше кон-
трольного значения 

Красный индикатор, сигнал тревоги 

Цель АИС или РЛ-цель вошла в зону 
захвата 

Предупредительный сигнал 

Потеря сопровождаемой цели 
Предупредительный сигнал, измене-
ние символа цели 

Дкр./Ткр цели меньше установлен-
ных контрольных значений 

Предупредительный сигнал 

Приближение к пределу допустимой 
загрузки процессора ЭКНС при обра-
ботке целей 

Индикация 

Превышен предел допустимой 
нагрузки процессора ЭКНС при об-
работке целей 

Индикация, сообщение в АПС и РДР 

Якорная вахта 

Любая точка контура судна пересекла 
границу контрольной зоны якорной 
стоянки 

Предупреждение - Индикация (крас-
ный). Если не последовало квитиро-
вания судоводителем в течение 2 
мин, то перевод в звуковой сигнал 
тревоги, который должен продол-
жаться до исключения условия, или 
выключения функции якорной вахты 
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Т аб лиц а 3.14.162 
Уникальные идентификаторы предупредительных сигналов 

Устройство Тип предупреждения Обстоятельства 
Уникальный 

идентификатор 

ИНС 
Тревога 

Функция <название функции> недоступна из-
за отказа важного датчика 

3007 
(110) 

Предупреждение Проверка целостности данных невозможна 
3012 
(111) 

Предупреждение 
Функция <название функции> недоступна из-
за отказа важного датчика 

3015 
(112) 

Предостережение Проверка целостности данных невозможна 
3016 
(113) 

Предостережение Введены некорректные настройки 
3019 
(114) 

Предупреждение 
Потеря соединения с <наименование оборудо-
вания> 

3002 
(115) 

ЭКНС 
Предупреждение Отказ системы позиционирования 

3015 
(170) 

Тревога Пересечение опасной изобаты 
3031 
(171) 

Тревога 
Отклонение от запланированного маршрута — 
вне коридора безопасности маршрута 

3024 
(172) 

Предупреждение 
Район со специальными условиями плава-
ния — пересечение границы 

3035 
(173) 

Предостережение 
Район со специальными условиями плавания 
— пересечение границы 

3036 
(173) 

Предупреждение Приближение к контрольной точке <ID точки> 
3038 
(174) 

Предупреждение 
Расхождение систем координат карты и систе-
мы позиционирования 

3005 
(175) 

Предупреждение 
Результат самодиагностики: неисправность 
системы 

3062 
(176) 

Предупреждение Потеря соединения с резервной ЭКНС 
3002 
(177) 

Тревога 
Якорь не держит 

3031 

Предупреждение 3032 

Предупреждение 
Пересечение границы навигационной опасно-
сти 

3035 

Предостережение 
Пересечение границы навигационной опасно-
сти 

3036 
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Пр о до лжение таб л. 3.14.162 

Устройство Тип предупреждения Обстоятельства 
Уникальный 

идентификатор 

Радар 
Предупреждение Целевая нагрузка более допустимой 

3042 
(190) 

Предостережение Целевая нагрузка будет превышена 3043 

Тревога 

Опасность столкновения. Дкр/Ткр (относи-
тельно ООТ) меньше установленных значе-
ний, или Дкр/Ткр (относительно носа судна) 
меньше установленных значений 

3044 
(191) 

Предупреждение 
Новая цель в охранной зоне <ID це-
ли>/Активация новой цели <ID цели> 

3048 
(192) 

Предупреждение Цель <ID цели> потеряна 
3052 
(193) 

Предупреждение 
Отказ <название канала передачи данных или 
датчика> 

3015 
(194) 

ГНСС 
Предостережение HDOP превышен (HDOP ≥ 4.0) 

3056 
(210) 

Предупреждение Отсутствует решение по координатам более 1 с 
3008 
(211) 

Предупреждение Потеряна позиция. 
3015 
(212) 

Предупреждение 
Снижение качества входящих данных. Поте-
рян дифференциальный сигнал 

3055 
(213) 

Предупреждение 
Снижение качества входящих данных. Диф-
ференциальные поправки не применяются 

3055 
(214) 

Предупреждение 
Нарушена целостность данных или проверка 
целостности данных не возможна 

3012 
(215) 

Предупреждение 
Результат самодиагностики: превышен предел 
предупреждений 

3062 

Эхолот 
Тревога 

Глубина под килем меньше установленного 
контрольного значения 

3031 
(230) 

Предупреждение 
Отказ электропитания или пониженное 
напряжение в электрической сети 

3022 
(231) 

Гироком-
пас 

Предупреждение Результат самодиагностики: Отказ системы 
3062 
(240) 

АИС 
Предупреждение 

Результат самодиагностики: Обнаружено ак-
тивное оборудование НАП ГНСС 

3108 
(14) 

Предупреждение 
Результат самодиагностики: Общий отказ си-
стемы 

3062 
(6) 

Предупреждение Неисправен приемопередатчик 
3008 

(1,3,4) 



38 Извещение от 15.03.2022 о внесении изменений в Правила Российского Речного Регистра-2019  
 

Око нчание таб л. 3.14.162 

Устройство Тип предупреждения Обстоятельства Уникальный 
идентификатор 

 
Предупреждение Потеряна позиция 

3015 
(26) 

Предостережение Ухудшение качества радиоприема 
3116 

(2,  3,  4,  5) 

Предостережение 
Синхронизация выполняется резервным спо-
собом 

3113 
(7) 

Предостережение 
Потеря связи с внешней системой позициони-
рования 

3003 
(25) 

Предостережение 
Неверные данные о <путевом угле>/<путевой 
скорости>/<курсе>/<скорости поворота> 

3119 
(29, 30, 32,  35) 

Предостережение Недостоверные данные <ГНСС>/<компаса> 
3013 

(9,  11) 

Предостережение Неверные данные о навигационном статусе 
3019 
(10) 

Предостережение Неисправна клавиатура и/или дисплей 
3009 
(8) 

 
Т аб лиц а 3.14.163 

Обязательные предложения IEC 61162-1,  принимаемые ЭКНИС 

Заголовок 
Подключение 
 (интерфейс) 

Содержание Примечание 

ACN АПС Команда оповещения 
Команда оповещения, например, пре-

дупреждение 

HBT АПС, ИНС 
Монотонность (кон-
трольные импульсы) 

Дискретность 1 раз в мин. 
Непрерывный контроль соединения 

NSR ИНС 
Отчет о навигационном 

статусе 
Целостность и достоверность данных 

общей системы отсчета от ИНС 

 
Т аб лиц а 3.14.164 

Обязательные предложения IEC 61162-1,  передаваемые ЭКНС 

Заголовок 
Подключение 
 (интерфейс) 

Содержание Примечание 

ALC РДР, АПС, ИНС 
Список циклических 

предупреждений 
Перечень текущих предупреждений 

ALF РДР, АПС, ИНС 
Предложение, содер-

жащее предупреждение 
Содержание нового предупреждения 

ARC АПС, ИНС 
Команда предупрежде-

ния отклонена 
Команда предупреждения не принята 

EVE ССНХВ 
Активность пользова-

теля Перезапуск периода контроля ССНХВ 
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Око нчание таб л. 3.14.164 

Заголовок Подключение 
 (интерфейс) Содержание Примечание 

HBT АПС, ИНС 
Монотонность (кон-
трольные импульсы) 

Дискретность 1 раз в минуту. 
Непрерывный контроль соединения 

RRT Резервная ЭКНИС 
Отчет о передаче 

маршрута 
 

 

3.14.167 Дистанционное (удаленное) 
временное отключение звука и дистан-
ционное подтверждение (квитирование) 
должны быть возможны посредством 
стандартных интерфейсов связи обору-
дования мостика.  

3.14.168 Дистанционное подтвержде-
ние должно быть доступно только для 
предупреждений категории Б (см. 
3.22.9.9). 

3.14.169 Дистанционное отключение 
соответствующ их звуковых сигналов 
ЭКНС, включенных в судовую локаль-
ную сеть мостика, должно быть доступно 
в любое время. 

Требования к характеристикам дис-
плеев 

3.14.170 Требования 3.14.171 - 3.14.173  
и 3.14.176 - 3.14.180 не предъявляются к 
дисплеям ЭКС МВТ. 

3.14.171 Должна быть обеспечена ра-
ботоспособность дисплея в соответствии 
с требованиями 2.2 и 2.7 ч. VI Правил. 

3.14.172 Размеры рабочего поля дис-
плея ЭКНИС или СОЭНКИ для отобра-
жения ЭНК и осущ ествления исполни-
тельной прокладки должны быть не ме-
нее 270 х 270 мм. Размеры рабочего поля 
дисплея ЭКС и ЭКС МВТ не регламен-
тируются. 

3.14.173 Размеры рабочего поля дис-
плея, предназначенного для отображе-
ния радиолокационной информации, 
должны иметь форму круга диаметром 
не менее: 

.1 для морских судов и судов смешан-
ного «река-море» плавания: 

180 мм для судов валовой вместимо-
стью менее 500; 

250 мм для судов валовой вместимо-
стью 500 и более и менее 10000, и высо-
коскоростных судов; 

320 мм для судов валовой вместимо-
стью 10000 и более. 

.2 для судов внутреннего плавания:  
180 мм для судов валовой вместимо-

стью от 300 до 1600; 
250 мм для судов валовой вместимо-

стью 1600 и более; 
270 мм для судов, совершающ их меж-

дународные рейсы независимо от вало-
вой вместимости. 

3.14.174 Дисплеи, предназначенные 
для отображения навигационной ин-
формации, должны быть многоцветны-
ми, за исключением случаев, когда Пра-
вилами допускается применение моно-
хромных средств отображения или мо-
нохромных режимов отображения. 

3.14.175 Многоцветные дисплеи, 
включая многофункциональные дис-
плеи, должны обеспечивать отображение 
не менее 64 цветов. Для индикаторов 
лагов, эхолотов, приемоиндикаторов 
ГНСС, допускается применение диспле-
ев меньшей цветности.  

3.14.176 ЭКНИС и СОЭНКИ должны 
принимать и обрабатывать файлы кор-
ректировки цветов, предоставленные 
производителями дисплеев. 

3.14.177 Дисплеи, установленные в 
рулевой рубке, должны обеспечивать 
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минимальное разрешение 1280 х 1024 
точек (pix). Для дисплеев приборов, та-
ких, как ЭКС, лаг, эхолот, НАП ГНСС 
допускается применение дисплеев 
меньшего разрешения. 

3.14.178 Дисплей должен обеспечи-
вать возможность чтения информации 
на расстоянии 1 м не менее чем двумя 
судоводителями одновременно, в поло-
жении стоя или сидя, при любых усло-
виях освещ енности рулевой рубки. 

3.14.179 Для дисплеев РЛС, ЭКНИС, 
СОЭНКИ, ЭКС должна быть обеспечена 
регулировка контрастности, цвета и яр-
кости изображения для всех условий 
освещ енности в рулевой рубке днем, 
ночью и в сумерках. Должна быть до-
ступна регулировка яркости от «полно-
стью черного» до 100 % яркости экрана. 
Регулировка должна выполняться как 
аппаратно, так и программно. 

Представление информации в ночное 
время должно обеспечиваться на темном 
матовом фоне с подсветкой. 

3.14.180 Для дисплеев РЛС, ЭКНИС, 
СОЭНКИ должна быть обеспечена раз-
дельная регулировка яркости экрана и 
подсветки аппаратных органов управле-
ния. 

При повышении до состояния трево-
ги, по истечении заданного пользовате-
лем периода времени, но не более 5 мин. 

Время по умолчанию, для такого пе-
риода должно быть 60 с. 

3.15 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 
ОТОБРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
НАВИГАЦИОННЫХ КАРТ И ИН-

ФОРМАЦИИ 

3.15.1 Система отображения элек-
тронных навигационных карт и инфор-
мации (СОЭНКИ) предназначена для 
обеспечения инструментальной навига-
ции судов внутреннего плавания с ис-
пользованием актуальных государствен-

ных электронных навигационных карт 
(ЭНК) внутренних водных путей, изда-
ваемых Федеральным агентством мор-
ского и речного транспорта (междуна-
родный код издателя ЭНК 8R), и мор-
ских электронных навигационных карт, 
издаваемых гидрографическими служ-
бами.  

3.15.2 СОЭНКИ должна соответство-
вать требованиям настоящ ей главы, а 
также следующ им требованиям:  

.1 СОЭНКИ, которая используется как 
отдельное оборудование без подключе-
ния к защ ищ енной локальной сети мо-
стика, должна соответствовать требова-
ниям  3.1, за исключением 3.1.49 – 3.1.57; 

.2 СОЭНКИ, которая используется в 
составе интегрированной мостиковой 
системы или ИНС, должна соответство-
вать требованиям 3.1, за исключением 
3.1.58; 

.3 требованиям 3.14, относящ имся к 
ЭКНС, СОЭНКИ, а также, если в 3.14 не 
указан тип системы, на которые распро-
страняются требования, то такие требо-
вания распространяются на СОЭНКИ; 

.4 применимым требованиям 6.1. 
ч. VII Правил. 

3.15.3 Если на судне установлено 
электронное средство резервирования 
СОЭНКИ, то оно должно удовлетворять 
требованиям настоящ ей главы 
к СОЭНКИ. 

3.15.4 Должно быть обеспечено неза-
висимое подключение источников нави-
гационной информации, предусмотрен-
ных 3.15.25, к резервной СОЭНКИ, обес-
печена синхронизация баз данных 
СЭНК, корректуры к ЭНК, маршрутов и 
объектов пользователя с резервной и 
основной СОЭНКИ, включенных в ло-
кальную сеть мостика. 

3.15.5 СОЭНКИ должна выполнять 
следующ ие функции: 
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обеспечение управления судовой кол-
лекцией ЭНК в соответствии с 3.14.70 –
 3.14.91; 

контроль поступления навигацион-
ных данных, предусмотренных 3.15.25; 

отображение ЭНК и тактической ин-
формации в проекции Меркатора в диа-
пазоне широт 85оN - 85оS; 

сопровождение и отображение целей 
АИС; 

прием и отображение информации по 
безопасности судоходства, передаваемой 
АИС; 

отображение на русском языке по за-
просу оператора детальной информации 
о картографических объектах в точке, 
выбранной оператором, и их атрибутах, 
включая, при наличии, текстовые файлы 
и изображения; 

контроль и индикацию актуальности 
ЭНК при планировании маршрута и во 
время исполнительной прокладки; 

обеспечение планирования перехода с 
использованием ЭНК, включая созда-
ние, проверку и редактирование марш-
рута согласно 3.14.97 – 3.14.114, объектов 
пользователя, расписания движения;  

исполнительную прокладку пути суд-
на на электронной карте в автоматиче-
ском режиме по данным непрерывных 
обсерваций, приборного счисления пути 
и счисления с ручным вводом навигаци-
онных параметров; 

контроль пересечения назначенных 
судоводителем зон навигационной без-
опасности (ЗНБ) с  районами, запретны-
ми для плавания, и районами с особыми 
условиями плавания; 

выработку сигналов тревоги при 
наличии картированных навигационных 
опасностей в полосе, занимаемой суд-
ном (3.15.20), и на кормовых курсовых 
углах с учетом маневрирования при раз-
вороте в узкости; 

постоянное отображение курсовых 
секторов на картированные навигацион-
ные опасности в пределах заданной ди-
станции обнаружения в отдельном ин-

дикаторе, не зависящ ем от масштаба 
отображения карты; 

мониторинг движения судна относи-
тельно выбранного маршрута,  

наложение на карту радиолокацион-
ного изображения для контроля позиции 
судна, проложенной по данным ГНСС; 

регистрацию навигационных данных, 
просмотр и экспорт зарегистрированных 
данных в соответствии с требованиями 
приложения 1; 

формирование навигационных доне-
сений в соответствии с требованиями 
приложения 1; 

формирование и вывод сообщ ений, 
предупреждений (индикации) и сигна-
лов тревоги при наступлении условий, 
указанных в соответствующ их пунктах 
настоящ ей главы и в 3.14.161; 

экспорт и импорт маршрутов в меж-
дународном формате RTZ согласно 
3.15.16. 

3.15.6 СОЭНКИ может дополнительно 
выполнять следующ ие функции: 

обеспечение ручной корректуры ЭНК. 
Если такая функция реализована в СО-
ЭНКИ, то она должна соответствовать 
требованиям 3.14.84 – 3.14.89; 

создание и редактирование маршрута, 
включающ его элементы штурманской 
справки на переход (аннотированного 
маршрута); 

отображение радиолокационных це-
лей; 

сопровождение радиолокационных 
целей; 

расчет точки и времени встречи с це-
лью АИС по основному судовому ходу 
ВВП; 

отображение пространственных объ-
ектов и их атрибутов, передаваемых в 
сообщ ениях АИС, относящ ихся к нави-
гационной безопасности; 

контроль положения судна, стоящ его 
на якоре; 

прием и отображение сообщ ений 
NAVTEX и Safety Net; 
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взаимодействие с судовой системой 
управления аварийно-
предупредительной сигнализацией и 
системой сигнализации о несении ходо-
вой вахты (ССНХВ) — только для СО-
ЭНКИ, включенных в состав сети мости-
ка; 

синхронизацию данных СЭНК, 
маршрутов и объектов пользователя с 
резервной СОЭНКИ, если таковая уста-
новлена на судне. 

3.15.7 Отображение ЭНК должно вы-
полняться в соответствии с требования-
ми 3.14.32 – 3.14.69.  

3.15.8 Время перестроения изображе-
ния картографического окна в режиме 
исполнительной прокладки при карто-
графической нагрузке «стандартная» с 
тактической информацией, за исключе-
нием радиолокационного изображения, 
не должно превышать 1 с при масштабе 
отображения ЭНК 1:25 000 и крупнее. 

3.15.9 Время перестроения изображе-
ния картографического окна в режиме 
исполнительной прокладки при карто-
графической нагрузке «стандартная» с 
тактической информацией и радиолока-
ционным изображением не должно пре-
вышать 2,5 с при масштабе отображения 
ЭНК 1:150 000 и крупнее. 

3.15.10 Если при действиях судоводи-
теля, которые не могут быть прогнозиру-
емы СОЭНКИ, ожидаемое время регене-
рации изображения карты и тактической 
информации превысит время, указанное 
в 3.15.8 и 3.15.9, с учетом условий, ука-
занных в этих пунктах, то СОЭНКИ 
должна обеспечить индикацию превы-
шения установленного времени регене-
рации изображения. 

3.15.11 Отображение радиолокацион-
ного изображения должно выполняться 
в соответствии с требованиями 3.14.12 и 
3.14.29 – 3.14.31. Для корректного отоб-
ражения РЛИ при маневрировании суд-
на частота обновления показаний курса 

на входе СОЭНКИ должна быть не ме-
нее 10 Гц. 

3.15.12 Если в СОЭНКИ предусмотре-
но представление радиолокационных 
целей, то оно должно соответствовать 
требованиям 3.14.115 – 3.14.152. 

3.15.13 В СОЭНКИ должно быть 
предусмотрено планирование маршрута 
и расписания движения судна в соответ-
ствии с 3.14.97 – 3.14.114. 

3.15.14 СОЭНКИ должна обеспечи-
вать планирование маршрутов с общ им 
количеством до 1500 путевых точек. При 
этом время реакции системы на дей-
ствия судоводителя при графическом и 
табличном редактировании маршрута и 
его элементов не должно превышать за-
держки 5 с при отключенных проверках 
маршрута согласно 3.14.109. Допускается 
создание составных маршрутов, каждый 
их которых содержит меньшее количе-
ство путевых точек.  

3.15.15 Для исключения перегрузки 
изображения при отображении карты в 
масштабе, в 3 и более раз мельче ориги-
нального масштаба ЭНК, допускается 
выполнять автоматическую генерализа-
цию маршрута путем последовательного 
отключения изображения следующ их 
элементов маршрута: 

подписи курса и планируемой скоро-
сти на участках ЛЗП; 

границы допустимого бокового сме-
щ ения судна от ЛЗП; 

стандартное изображение путевых то-
чек может заменяться символами мень-
шего размера без номера с сохранением 
на экране не менее трех путевых точек с 
их номерами; 

размер отдельных путевых точек мо-
жет уменьшаться до толщ ины линии оси 
маршрута, если расстояние между смеж-
ными точками в масштабе отображения 
меньше среднего расстояния между все-
ми путевыми точками маршрута, присут-
ствующ ими на экране.  
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3.15.16 СОЭНКИ должна обеспечи-
вать экспорт и импорт маршрутов в 
формате RTZ согласно приложению S к 
IEC 6117427. 

3.15.17 Функции исполнительной 
прокладки, включая отображение циф-
ро-буквенной навигационной информа-
ции, выработку предупреждений и сиг-
налов тревог, предусмотренных для СО-
ЭНКИ настоящ ими Правилами, и реги-
страцию данных рейса, не должны пре-
рываться на время выполнения других 
задач, таких как изменение настроек си-
стемы, просмотр карты за пределами 
района нахождения судна или на период 
времени, отличный от текущ его систем-
ного времени, управление судовой кол-
лекцией ЭНК, планирование рейса, экс-
порт и импорт данных, за исключением 
сервисного режима. 

3.15.18 Судоводитель должен иметь 
возможность установить ЗНБ с допусти-
мым расстоянием до границ районов, 
запретных для плавания, районов с осо-
быми условиями плавания, и дистанцию 
или время их обнаружения по направле-
нию путевого угла судна. СОЭНКИ 
должна обеспечить индикацию при вы-
явлении районов, запретных для плава-
ния, и вырабатывать предупреждение о 
наличии районов с особыми условиями 
плавания. Выявленные участки районов 
в пределах ЗНБ должны выделяться. 
Границы ЗНБ должны отображаться на 
ЭНК. Должна быть возможность отклю-
чить отображение ЗНБ и выделение на 
карте опасных объектов и районов, при 
этом СОЭНКИ должна продолжать мо-
ниторинг назначенных объектов и выда-
чу предусмотренных 3.14.161 сообщ ений 
и индикации. 

3.15.19 Должна обеспечиваться воз-
можность установить ЗНБ с одновре-
менным или раздельным контролем кар-

                                                                 
27 IEC 61174, Annex S. Route plan exchange 
format – RTZ 

тированных навигационных опасностей 
в носовых и кормовых секторах. Размер 
секторов и дистанция/время обнаруже-
ния относительно общ ей опорной точки 
должны задаваться оператором отдельно 
для носового и кормового сектора. СО-
ЭНКИ должна выделять на карте нави-
гационные опасности в пределах ЗНБ и 
отображать пеленги на опасные объекты 
в носовом секторе на отдельной внема-
сштабной шкале вне области карты  с 
указанием путевого угла судна в центре 
шкалы. Должна быть возможность от-
ключить выделение опасностей и грани-
цы ЗНБ на карте в носовом секторе, при 
этом отображение опасных курсовых 
секторов на внемасштабной шкале не 
должно прерываться. 

3.15.20 СОЭНКИ должна вырабаты-
вать сигнал тревоги при выявлении в 
пределах дистанции обнаружения в по-
лосе, занимаемой судном, опасной изо-
баты, картированных навигационных 
опасностей, в том числе — пролетов мо-
стов и воздушных переходов с верти-
кальным габаритом, меньшим, чем вер-
тикальный габарит судна при текущ ей 
осадке и уровне воды. Время/дистанция 
обнаружения для контроля опасностей в 
полосе, занимаемой судном, должно 
устанавливаться отдельно от време-
ни/дистанции обнаружения для ЗНБ, 
указанной в 3.15.18 и 3.15.19.  

.1 полоса, занимаемая судном, должна 
быть ориентирована вдоль вектора 
путевой скорости, ее осевая линия 
должна проходить через геометрический 
центр судна, а ее ширина В должна 
определяться по формуле, м, 

B = Bt + √𝑚𝑚2 + 𝑐𝑐2, 

где Bt — ширина маневровой полосы, 
определяемая 1.2.78, м;  

m — радиальная погрешность опреде-
ления места судна, вычисляемая на ос-
нове данных, передаваемых НАП ГНСС 
с функцией RAIM (например, из сооб-
щ ения GST), м; 
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c — ожидаемая средняя квадратиче-
ская погрешность нанесения на карту 
форм рельефа, выбираемая из таблицы в 
приложении 6 по значению атрибута 
CATZOC мета-объекта M_QUAL ЭНК, 
м. 

.2 если данные оценки погрешности 
определения места судна не поступают 
от используемого НАП ГНСС, то должна 
использоваться величина ожидаемой 
погрешности места судна, введенной 
судоводителем (см. 3.14.100). 

.3 если значение CATZOC больше 2, 
то должна использоваться величина 
ожидаемой погрешности нанесения 
глубин, введенная судоводителем 
(3.14.100). 

3.15.21 При движении по активиро-
ванному маршруту СОЭНКИ должна 
вырабатывать сигнал тревоги при выходе 
любой точки контура судна за пределы 
установленного судоводителем макси-
мального бокового смещ ения судна от 
линии заданного пути. 

3.15.22 СОЭНКИ должна выдавать 
предупреждение о том, что через время, 
установленное судоводителем (или на 
дистанции обнаружения), судно, с уче-
том ширины маневровой полосы, двига-
ясь с текущ ей скоростью и путевым уг-
лом, выйдет за пределы допустимого 
бокового смещ ения судна от линии за-
данного пути.  

3.15.23 При движении по активиро-
ванному маршруту СОЭНКИ должна 
вырабатывать предупреждение о том, что 
через время, установленное судоводите-
лем, судно подойдет к контрольной точ-
ке или к рубежу перекладки руля для 
поворота на новый курс.  

.1 предупреждение о приближении к 
контрольной точке должно содержать 
текст, введенный судоводителем при 
создании этой контрольной точки.  

.2 рубеж перекладки руля для 
поворота на новый курс должен быть 
ориентирован параллельно следующ ему 

участку ЛЗП и должен пересекать 
текущ ую ЛЗП в точке, отстоящ ей от 
точки касания ЛЗП и вписанной 
окружности циркуляции на расстояние, 
соответствующ ее установленному 
судоводителем времени упреждения 
поворота. 

.3 предупреждение не должно, если 
длина эффективного участка ЛЗП 
меньше расстояния между точкой 
перекладки руля и точкой касания ЛЗП и 
окружности циркуляции. 

.4 предупреждение о приближении к 
рубежу перекладки руля должно 
содержать индикацию направления 
поворота (вправо/влево), истинного 
курса следующ его участка ЛЗП, 
эффективная длина которого больше 
расстояния, соответствующ его 
установленному судоводителем времени 
упреждения поворота, и 
запланированного радиуса циркуляции. 

3.15.24 При пересечении рубежа 
перекладки руля СОЭНКИ должна 
вырабатывать предупреждение со 
звуковым сигналом о начале поворота на 
новый курс с указанием направления 
поворота (вправо/влево) и истинного 
курса следующ его участка ЛЗП, 
эффективная длина которого больше 
расстояния, соответствующ его 
установленному судоводителем времени 
упреждения поворота. 

3.15.25 Должно обеспечиваться под-
ключение СОЭНКИ к источникам нави-
гационной информации, прием и обра-
ботка сообщ ений от них согласно табл. 
3.15.25. 

3.15.26 СОЭНКИ может дополнитель-
но выполнять прием и обработку сооб-
щ ений согласно табл. 3.15.26. 

3.15.27 СОЭНКИ может передавать 
информацию потребителям согласно 
табл. 3.15.27. 

3.15.28 Навигационная информация 
должна группироваться с учетом 3.14.6. 
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Производитель оборудования может 
определять расположение групп инфор-
мации, добавлять или исключать от-
дельные элементы, представлять эле-
менты информации в цифро-буквенном 
или графическом виде.  

Должно быть возможным в любой 
момент установить следующ ее 
стандартное отображение цифро-
буквенной навигационной информации 
с применением настроек по умолчанию 
в соответствии с приложением 3 
одиночным действием судоводителя: 

Т а б л и ц а  3.15.25 
Название предло-
жения согласно  

IEC 61162-1 
Источник Параметр Комментарии 

DTM ГНСС Признак системы координат 

Система координат должна 

быть WGS-84. При другой 

системе координат должны 

поступать сообщение для ин-

дикации  

ZDA ГНСС Время 
Синхронизация системного 

времени 
GLL 

ГНСС 
Позиция судна, путевой угол, 
путевая скорость, параметры 

обсервации 
 

GGA 
GNS 

VTG 

RMC(*) ГНСС 
Позиция судна, путевой угол и 

путевая скорость 
Дискретность выработки  со-
общения может достигать 2 с 

VDM 
АИС  

Список сообщений  
см. 3.14.52 VDO 

(**) 
Радар-

процессор 
Видеосигнал 

Оцифрованный видеосигнал 
(азимутальная развертка),  ори-
ентация изображения по нулю 

антенны РЛС 

(***) Радар Импульс запуска передатчика 

(***) Радар 
Тактовые импульсы направле-

ния (КУ) антенны 
(***) радар Импульс нуля антенны 
HDG 
THS 
HDT (*) 

Компас Курс судна  

(*) сообщения, поступающие от аппаратуры согласно предыдущим версиям стандарта  
IEC 61162-1 
(**) формат сообщения определяется производителем радар-процессора. 
(***) Импульсы запуска передатчика, тактовые импульсы курсового угла антенны, импульс нуля 
антенны могут объединяться в одном сообщении в различных комбинациях разными произво-
дителями РЛС. 
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Т а б л и ц а  3.15.26 
Название предло-
жения согласно  

IEC 61162-1 
Источник Параметр Комментарии 

GST ГНСС 
Показатели точности и це-

лостности обсервации в сооб-
щении ГНСС 

Сообщение GST поступающие 

от НАП ГНСС с функцией 

RAIM 

NRX 
NAVTEX Сообщения NAVTEX  

NRM 

SM1 

Safety Net Сообщения Safety Net  

SM2 

SM3 

SM4 

SMB 
OSD РЛС Данные собственного судна  
RSD РЛС Системные данные радара  

TLB 

РЛС 

Этикетки сопровождаемых 
радарами целей; 

 

TTD 
позиция и метка времени со-

провождаемой цели; 

TTM 

параметры движения цели; 
положение цели относительно 

собственного судна; статус 
сопровождения; время и ди-
станция и время кратчайшего 

сближения 

RPM 
Датчик 

оборотов 
винта 

Обороты винта 
Используется для регистрации 

данных рейса 

ROT 
датчик 

угловой 
скорости 

Угловая скорость 
При наличии датчика угловой 

скорости 

ACN АПС Команды сигнализации Подтверждение 

HBT 
АПС, 
ИНС 

Статус работоспособности 
оборудования 

Контроль работоспособности 
для обеспечения надежности 

обмена сообщениями тревож-
ной сигнализации 

NSR ИНС Навигационный статус 
Признак целостности навига-

ционных параметров ИНС 

RRT 
Резервная 
СОЭНКИ, 

радар 

Подтверждение передачи 
маршрута 

Передача маршрута между 
станциями СОЭНКИ (и рада-

ра) 
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Т а б л и ц а  3.15.27
Мнемоника Потребитель Параметр Комментарии 

ACN 
РДР, АПС, 

ИНС 
Цикличный перечень тревог Список текущих тревог 

ALF 
РДР, АПС, 

ИНС 
Тревожное сообщение 

Детальное сообщение о харак-
тере тревоги 

ARC АПС, ИНС 
Отклонение тревожного сооб-

щения 
Команда отклонена 

EVE ССНХВ 
Контроль несения ходовой 

вахты 

Перезапуск временного перио-
да ожидания действий судово-

дителя 

HBT АПС, ИНС 
Монотонность (контрольные 

импульсы) 

Дискретность 1 раз в мин. 
Непрерывный контроль соеди-

нения 

RRT 
Резервная 
СОЭНКИ 

Подтверждение передачи 
маршрута 

 

NRM NAVTEX 
Установки приемника 

NAVTEX 
 

VSD АИС 

Тип судна и категория груза 
Навигационный статус 

Количество людей на борту 
Текущая максимальная стати-

ческая осадка судна 
Порт назначения 

Ожидаемая дата и время при-
бытия 

 

 

.1 дата и время:  
<Дата>|<Время 

чч:мм:сс> | <Обозначение часового пояса 
его номером или стандартной аббревиа-
турой> 

.2 параметры движения собственного 
судна: 

COG: <путевой угол> <единицы изме-
рения> | <источник/статус> 

SOG: <путевая скорость> <единицы 
измерения> | <источник/статус> 

HDG: <компасный курс> <единицы 
измерения> | <источник/статус>  

<Название водного пути> <название 
водного пути на русском языке, как за-
кодировано в ЭНК ВВП в области пози-
ции судна> 

положение судна на судовом ходу <в 
километрах и десятых долях километра 
по основному судовому ходу> 

Значение опасной глубины 
Поправка за уровень воды 

 (опционально)28 LAT: <широ-
та>|LON:<долгота> | <источник/статус> 

(опционально) dLAT: <поправка по 
широте> |dLON: <поправка по долготе> 

.3 курсор: 
Позиция курсора 

LAT:<широта>|LON:<долгота> 
BRG: <Пеленг с судна на позицию 

курсора> <единицы измерения> 
RNG: <Расстояние от судна до курсо-

ра> <единицы измерения> 
.4 ЭНК: 
Масштаб отображения карты  
Ориентация карты, РЛИ и тактиче-

ской информации  
Категория картографической нагрузки 

при отображении ЭНК  
«Время отображения условное» – по-

стоянная индикация при установке опе-

                                                                 
28 Географические координаты судна постоян-
но не отображаются, но должны отображаться 
по запросу судоводителя. 
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ратором периода времени для просмотра 
картографических объектов с установ-
ленным временем действия, если теку-
щ ая дата не входит в этот период 
(см. 3.14.67). 

.5 индикаторы состояния системы: 
Сообщ ения/предупреждения/тревоги  
Звук вкл./выкл.  
Статус актуальности отображаемой 

ЭНК в области позиции судна 
Навигационные опасности в ЗНБ 
Районы с особыми условиями плава-

ния 
Векторы движения целей: абсолют-

ное/относительное29  
Опасные цели АИС и/или РЛС 
Установки системы: «морские»/ «реч-

ные» (см. 3.14.9) 
.6 навигационные измерения: 
EBL : <Пеленг> <единицы измерения>  
VRM: <Расстояние> <единицы изме-

рения> 
.7 при запросе информации о выде-

ленной цели (при реализации функций 
АИС и/или целей РЛС): 

Номер цели/ Идентификатор <номер 
или идентификатор цели> 

Название цели <цифро-буквенная 
строка>  

COG: <путевой угол> <единицы изме-
рения>  

SOG: <путевая скорость> <единицы 
измерения>  

STW: <Скорость относительно во-
ды> <единицы измерения>  

CPA: <Д кр.> <единицы измерения>  
TCPA: <Т кр.> <единицы измерения> 
BRG: <Пеленг с судна на 

цель> <единицы измерения> 
DIST: <Дистанция до цели > <едини-

цы измерения> 
Дополнительно могут отображаться 

следующ ие данные о цели: 
HDG: <курс> <единицы измерения> 
ROT: <угловая скорость поворо-

та> <единицы измерения> 

                                                                 
29 При реализации функций АИС и/или целей 
РЛС. 

.8 при активном маршруте во время 
исполнительной прокладки: 

<Название маршрута> <от порта> <до 
порта>, цветовая кодировка статуса про-
верки безопасности маршрута согласно 
3.14.114. 

BRG WP N: <Номер (имя, если путе-
вая точка наименованная) путевой точ-
ки, к которой выполняется движе-
ние> <истинный курс ЛЗП> <единицы 
измерения> 

BWOL<Пеленг на точку поворо-
та> <единицы измерения> 

DWOL: Расстояние до поворо-
та:<расстояние до рубежа перекладки 
руля> <единицы измерения> 

TTG: <Время движения до рубежа пе-
рекладки руля> <единицы измерения>  

XTD: <Боковое смещ ение от 
ЛЗП> <единицы измерения> 

<ширина полосы занимаемой суд-
ном> <единицы измерения> 

(см. 3.15.20.1) 
BRG WP N+1: <Номер (имя, если пу-

тевая точка наименованная) следующ ей 
путевой точки после поворота > <истин-
ный курс следующ его участка 
ЛЗП> <единицы измерения> 

ETAWP N: <ожидаемая дата и время 
прибытия в путевую точку N, назначен-
ную судоводителем>. По умолчанию — 
в последнюю точку маршрута. 

3.15.29 Должна быть возможность 
отображать границы допустимого боко-
вого смещ ения судна от ЛЗП и текущ ее 
положение судна и полосы, занимаемой 
судном относительно ЛЗП, в отдельном 
графическом индикаторе, не зависящ ем 
от масштаба отображения ЭНК. 

3.15.30 Должно обеспечиваться акти-
вирование функций СОЭНКИ одиноч-
ным действием судоводителя в соответ-
ствии с табл. 3.14.10. 

3.15.31 Должно обеспечиваться акти-
вирование функций СОЭНКИ  простым 
действием судоводителя в соответствии 
с табл. 3.14.11. 
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3.15.32 Местоположение судна долж-
но отображаться по данным непрерыв-
ных обсерваций по системе, точность 
которой обеспечивает требования к без-
опасному судовождению 30.  

3.15.33 При наличии второго подклю-
ченного источника непрерывных обсер-
ваций СОЭНКИ должна предоставлять 
возможность отображения места судна 
по двум независимым источникам (ме-
тодам) непрерывных обсерваций31. 
Должна быть возможность выбора ос-
новного источника обсерваций и опре-
деления расхождения в координатах по 
обеим системам. 

3.15.34 В СОЭНКИ должна быть обес-
печена индикация отказа датчика ин-
формации в случае, если на ее входе в 
течение заданного промежутка времени 
отсутствуют данные, предусмотренные 
3.15.25, и, если реализовано в СОЭНКИ, 
3.15.26, или в случае, когда поступающ ие 
данные имеют признак недостоверности. 
СОЭНКИ должна продолжать индика-
цию отказа датчика информации до 
устранения ее причины. 

3.15.35 Должно быть возможным ак-
тивировать режим якорной вахты в мо-
мент отдачи якоря. С момента активиро-
вания режима якорной вахты СОЭНКИ 
должна отображать на карте наиболее 
крупного масштаба желтым цветом 
окружность заданного судоводителем 
радиуса с символом якоря согласно 3.1.9 
Руководства Р .028  в ее центре в коорди-
натах, полученных в момент активации 
функции, контур судна в масштабе кар-
ты, и выполнять мониторинг положения 
судна. Если любая часть контура судна 
касается или пересекает заданную 
окружность, СОЭНКИ должна выдавать 
                                                                 
30 Резолюция ИМО А.953 (23) — «Всемирная 
радионавигационная система». 
31 Выполнение этого требования может обес-
печиваться косвенным контролем позиции 
судна с помощью радиолокационного изоб-
ражения, наложенного на карту. 

предупреждение, требующ ее квитирова-
ния оператором, и изменить цвет окруж-
ности и символа якоря на красный. Если 
в течение 2 мин или иного времени, 
установленного судоводителем, но не 
более 2 мин с момента подачи преду-
преждения, оно не будет квитировано 
оператором, и любая часть контура судна 
остается вне заданной окружности, СО-
ЭНКИ должна перевести предупрежде-
ние в сигнал тревоги. Сигнал тревоги 
должен подаваться до устранения его 
причины, т. е. входа контура судна в 
пределы заданной окружности, или до 
отключения оператором функции якор-
ной вахты 

3.15.36 СОЭНКИ должна регистриро-
вать информацию о пройденном пути, 
применявшихся при этом ЭНК, обстоя-
тельствах рейса в соответствии с прило-
жением 1. Период регистрации данных, 
устанавливаемый судоводителем, не 
должен превышать 10 с.  

3.15.37 Должна быть исключена воз-
можность внесения изменений в зареги-
стрированную информацию и ее удале-
ния в течение последних 45 сут. 

3.15.38 Должна обеспечиваться воз-
можность экспорта на внешний носи-
тель зарегистрированной информации в 
соответствии с требованиями приложе-
ния 1. Могут использоваться дополни-
тельные условия выборки, например, 
только точки изменения параметров век-
тора скорости судна. 

3.15.39 Должна обеспечиваться воз-
можность воспроизведения заданной 
выборки зарегистрированной информа-
ции в табличном виде и путем отобра-
жения пути судна на электронной карте. 

3.15.40 Должна обеспечиваться воз-
можность конфигурации и сохранения 
не менее двух наборов пользовательских 
установок параметров СОЭНКИ, кото-
рые могут быть активированы судоводи-
телем с подтверждением. 
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3.16 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОН-
НОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ НАВИ-
ГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ 

3.16.1 Электронная картографическая 
навигационная информационная систе-
ма (ЭКНИС) предназначена для обеспе-
чения навигации морских судов и судов 
смешанного «река-море» плавания с ис-
пользованием актуальных официальных 
(государственных) электронных навига-
ционных карт (ЭНК), издаваемых гидро-
графическими службами или другими 
государственными институтами, упол-
номоченными Правительствами госу-
дарств.  

3.16.2 При плавании по внутренним 
водным путям (ВВП) Российской Феде-
рации должны использоваться ЭНК 
ВВП, издаваемые Федеральным 
агентством морского и речного транс-
порта (международный код издателя 
ЭНК 8R).  

3.16.3 ЭКНИС должна соответствовать 
требованиям настоящ ей главы, а также 
следующ им требованиям:  

.1 ЭКНИС, которая используется как 
отдельное оборудование без подключе-
ния к защ ищ енной локальной сети мо-
стика, должна соответствовать требова-
ниям  3.1, за исключением 3.1.49 – 3.1.57; 

.2 ЭКНИС, которая используется в со-
ставе интегрированной мостиковой си-
стемы, должна соответствовать требова-
ниям 3.1, за исключением 3.58; 

.3 требованиям 3.14, относящ имся к 
ЭКНИС, ЭКНС, а также, если в 3.14 не 
указан тип системы, на который распро-
страняются требования, то такие требо-
вания распространяются на ЭКНИС; 

.4 применимым требованиям 6.1. 
ч. VII Правил; 

3.16.4 ЭКНИС, предназначенная для 
оборудования судов, совершающ их рей-
сы по внутренним водным путям Рос-
сийской Федерации, должна также соот-

ветствовать требованиям 3.15.5, 3.15.7 – 
3.15.16, 3.15.19, 3.15.28, 3.15.29. 

3.16.5 Электронное средство резерви-
рования ЭКНИС должно соответство-
вать требованиям настоящ их правил к 
ЭКНИС. Должно быть обеспечено неза-
висимое подключение источников нави-
гационной информации, предусмотрен-
ных 3.16.22, к резервной ЭКНИС. Долж-
на быть обеспечена синхронизация баз 
данных СЭНК, ручной корректуры и 
корректурных наборов к ЭНК, маршру-
тов и объектов пользователя на всех 
станциях ЭКНИС, включенных в ло-
кальную сеть мостика. 

3.16.6 ЭКНИС должна выполнять сле-
дующ ие функции: 

обеспечение управления судовой кол-
лекцией ЭНК в соответствии с 3.14.70 – 
3.14.91; 

контроль поступления и обработку 
навигационных данных; 

отображение ЭНК и тактической ин-
формации в соответствии с требования-
ми 3.14 в проекции Меркатора в диапа-
зоне широт 85оN – 85оS; 

отображение по запросу оператора де-
тальной информации о картографиче-
ских объектах в точке, выбранной опера-
тором, и их атрибутах, включая, при 
наличии, текстовые файлы и файлы 
изображения; 

отображение по запросу оператора ле-
генды карты; 

обеспечение проработки перехода с 
использованием ЭНК, включая созда-
ние, проверку и редактирование марш-
рута, объектов пользователя, расписания 
движения; 

исполнительную прокладку пути суд-
на на электронной карте в автоматиче-
ском режиме по данным непрерывных 
обсерваций, приборного счисления пути 
или счисления с ручным вводом навига-
ционных параметров;  

вычисление и отображение позиции 
судна по данным ручных обсерваций и 
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использование результатов для коррек-
ции счисления; 

контроль пересечения назначенных 
судоводителем зон навигационной без-
опасности (ЗНБ) с картированными 
навигационными опасностями, района-
ми, запретными для плавания, и райо-
нами с особыми условиями плавания; 

мониторинг движения судна относи-
тельно выбранного маршрута, включая 
контроль выхода любой точки корпуса 
судна за пределы допустимого бокового 
смещ ения от линии заданного пути; 

мониторинг положения судна, стоя-
щ его на якоре; 

передачу информации в регистратор 
данных рейса (РДР); 

регистрацию навигационных данных 
и просмотр зарегистрированных данных; 

взаимодействие с судовой системой 
управления аварийно-
предупредительной сигнализации (АПС) 
и системой сигнализации о несении хо-
довой вахты (ССНХВ); 

формирование и вывод сообщ ений, 
предупреждений (индикации) и сигна-
лов тревоги при наступлении условий, 
указанных в табл. 3.14.161; 

синхронизацию данных СЭНК, 
маршрутов и объектов пользователя с 
резервной ЭКНИС. 

3.16.7 ЭКНИС может дополнительно 
выполнять следующ ие функции: 

создание, редактирование маршрута и 
расписания движения, включающ его 
элементы штурманской справки на пере-
ход; 

наложение на карту РЛИ; 
отображение РЛ-целей; 
отображение целей АИС; 
сопровождение радиолокационных 

целей и целей АИС;  
прием и отображение информации по 

безопасности судоходства, передаваемой 
NAVTEX и Safety Net; 

отображение пространственных объ-
ектов и семантической информации, 

передаваемой в сообщ ениях АИС, каса-
ющ ихся безопасности судоходства; 

экспорт и импорт маршрутов в меж-
дународном формате RTZ, 

отображение ЭНК и тактической ин-
формации в азимутальной проекции или 
поперечной проекции Меркатора для 
обеспечения навигации в приполярных 
районах выше широты 85°. 

3.16.8 Отображение ЭНК должно вы-
полняться в соответствии с требования-
ми 3.14.32 – 3.14.69, за исключением 
3.14.37 – 3.14.38. 

3.16.9 Время перестроения изображе-
ния картографического окна в режиме 
исполнительной прокладки при карто-
графической нагрузке «стандартная» не 
должно превышать 5 с при масштабах 
отображения ЭНК 1:350000 и крупнее. 

3.16.10 Если при действиях судоводи-
теля, которые не могут быть прогнозиру-
емы ЭКНИС, ожидаемое время регене-
рации изображения карты превысит 
время, указанное в 3.16.9, то ЭКНИС 
должна обеспечить индикацию превы-
шения установленного времени регене-
рации изображения. 

3.16.11 Если ЭКНИС обеспечивает 
отображение РЛИ, то оно должно вы-
полняться в соответствии с требования-
ми 3.14.12 и 3.14.24 – 3.14.31. Для кор-
ректного отображения РЛИ при манев-
рировании судна частота обновления 
показаний курса на входе ЭКНИС долж-
на быть не менее 10 Гц. 

3.16.12 Если в ЭКНИС предусмотрено 
представление радиолокационных целей 
и целей АИС, то оно должно соответ-
ствовать требованиям 3.14.115 – 3.14.153. 

3.16.13 В ЭКНИС должно быть обес-
печено планирование маршрута и рас-
писания движения судна в соответствии 
с 3.14.97 – 3.14.114. 

3.16.14 В ЭКНИС может быть преду-
смотрен экспорт и импорт маршрутов в 
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формате RTZ согласно приложению S к 
IEC 6117432. 

3.16.15 Функции исполнительной 
прокладки, включая отображение циф-
ро-буквенной навигационной информа-
ции, выработку предупреждений и сиг-
налов тревог, регистрацию данных рей-
са, не должны прерываться на время вы-
полнения других задач, таких как, изме-
нение настроек системы, просмотр карты 
за пределами района нахождения судна 
или на период времени, отличный от 
текущ его системного времени, управле-
ние судовой коллекцией ЭНК, планиро-
вание альтернативных маршрутов, ввод 
параметров ручных обсерваций, экспорт 
и импорт данных, за исключением сер-
висного режима. 

3.16.16 Судоводитель должен иметь 
возможность установить ЗНБ с допусти-
мым расстоянием до границ районов, 
запретных для плавания, районов с осо-
быми условиями плавания и картиро-
ванных навигационных опасностей, и 
дистанцию или время их обнаружения 
по направлению путевого угла судна. 
ЭКНИС должна обеспечить выделение 
на карте районов, запретных для плава-
ния, и навигационных опасностей в пре-
делах ЗНБ и вырабатывать предупре-
ждение без звуковых сигналов о наличии 
районов с особыми условиями плавания. 
Границы ЗНБ должны отображаться на 
ЭНК. Должна быть возможность отклю-
чить отображение ЗНБ и выделение на 
карте опасных объектов и районов, при 
этом ЭКНИС должна продолжать мони-
торинг назначенных объектов и выдачу 
предусмотренных 3.14.161 сообщ ений и 
индикации. 

3.16.17 ЭКНИС должна вырабатывать 
сигнал тревоги при выявлении в преде-
лах дистанции обнаружения в полосе, 
занимаемой судном, опасной изобаты, 

                                                                 
32 IEC 61174, Annex S. Route plan exchange 
format – RTZ 

картированных навигационных опасно-
стей, в том числе пролетов мостов и воз-
душных переходов с вертикальным габа-
ритом, меньшим, чем вертикальный га-
барит судна при текущ ей осадке и 
уровне воды. Время/дистанция обнару-
жения для контроля опасностей в поло-
се, занимаемой судном, должно устанав-
ливаться отдельно от време-
ни/дистанции обнаружения для ЗНБ, 
указанной в 3.16.16. 

.1 полоса, занимаемая судном с уче-
том ожидаемой точности обсерваций и 
точности нанесения глубин в ЭНК, 
должна быть ориентирована вдоль век-
тора путевой скорости, а ее ширина В 
должна определяться по формуле, м, 

B = Bt + √𝑚𝑚2 + 𝑐𝑐2, 

где Bt — ширина маневровой полосы, 
определяемая 1.2.78, м; 

m — радиальная погрешность опреде-
ления места судна, вычисляемая на ос-
нове данных, передаваемых НАП ГНСС 
с функцией RAIM (например, из сооб-
щ ения GST); 
с — ожидаемая средняя квадратиче-

ская погрешность нанесения на карту 
форм рельефа, выбираемая из табл. 1 в 
приложении 6 по атрибуту CATZOC ме-
та-объекта M_QUAL ЭНК.  

.2 если данные оценки погрешности 
определения места судна не поступают 
от подключенной НАП ГНСС, то должна 
использоваться величина ожидаемой 
погрешности места судна, введенной 
судоводителем (см. 3.14.100). 

.3 если значение CATZOC больше 2, 
то должна использоваться величина 
ожидаемой погрешности нанесения глу-
бин, введенная судоводителем (3.14.100). 

3.16.18 При движении по активиро-
ванному маршруту ЭКНИС должна вы-
рабатывать сигнал тревоги при выходе 
любой точки контура судна за пределы 
установленного судоводителем макси-
мального бокового смещ ения судна от 
линии заданного пути. 
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3.16.19 При движении по активиро-
ванному маршруту ЭКНИС должна вы-
рабатывать предупреждение о том, что 
через время, установленное судоводите-
лем, судно, с учетом ширины маневро-
вой полосы, выйдет за пределы установ-
ленного судоводителем максимального 
бокового смещ ения судна от линии за-
данного пути.  

3.16.20 При движении по активиро-
ванному маршруту ЭКНИС должна вы-
рабатывать предупреждение со звуковым 
сигналом о том, что через время, уста-
новленное судоводителем, судно подой-
дет к контрольной точке или к рубежу 
перекладки руля для поворота на новый 
курс.  

.1 предупреждение о приближении к 
контрольной точке должно содержать 
текст, введенный судоводителем при 
создании этой контрольной точки.  

.2 рубеж перекладки руля для поворо-
та на новый курс должен быть ориенти-
рован параллельно следующ ему участку 
ЛЗП и должен пересекать текущ ую ЛЗП 
в точке, отстоящ ей от  точки касания 
ЛЗП и вписанной окружности циркуля-
ции на расстояние, соответствующ ее 
установленному судоводителем времени 
упреждения поворота. 

.3 предупреждение не должно выраба-
тываться, если длина эффективного 
участка ЛЗП меньше расстояния между 
точкой перекладки руля и точкой каса-
ния ЛЗП и окружности циркуляции. 

.4 предупреждение о приближении к 
рубежу перекладки руля должно содер-

жать индикацию направления поворота 
(вправо/влево), истинного курса следу-
ющ его участка ЛЗП, эффективная длина 
которого больше расстояния, соответ-
ствующ его установленному судоводите-
лем времени упреждения поворота, и 
запланированного радиуса циркуляции. 

3.16.21 При пересечении рубежа пере-
кладки руля ЭКНИС должна вырабаты-
вать предупреждение со звуковым сиг-
налом о начале поворота на новый курс 
с указанием направления поворота 
(вправо/влево) и истинного курса сле-
дующ его участка ЛЗП, эффективная 
длина которого больше расстояния, со-
ответствующ его установленному су-
доводителем времени упреждения пово-
рота. 

3.16.22 Должно обеспечиваться под-
ключение ЭКНИС к источникам навига-
ционной информации, системе аварий-
но-предупредительной сигнализации 
(АПС), системе сигнализации несения 
ходовой вахты (ССНХВ), прием и обра-
ботка сообщ ений согласно табл. 3.16.22. 

3.16.23 ЭКНИС может дополнительно 
выполнять прием и обработку сообщ е-
ний согласно табл. 3.16.23. 

3.16.24 ЭКНИС должна передавать 
информацию потребителям согласно 
табл. 3.16.24. 

3.16.25 ЭКНИС может передавать до-
полнительную информацию потребите-
лям согласно табл. 3.16.25. 

  



54 Извещение от 15.03.2022 о внесении изменений в Правила Российского Речного Регистра-2019  
 

Т а б л и ц а  3.16.22 
Название 

сообщения 
IEC 61162-1 

Источник Параметр Комментарии 

ACN АПС Команды сигнализации Подтверждение 
DTM ГНСС Признак системы координат  

ZDA ГНСС Время 
Синхронизация системного вре-
мени 

GLL 

ГНСС Позиция судна  GGA 
GNS 

RMC(*) 

HBT 
АПС, 
ИНС 

Статус работоспособности обо-
рудования 

Контроль работоспособности для 
обеспечения надежности обмена 
сообщениями тревожной сигна-
лизации 

NSR ИНС Навигационный статус 
Признак целостности навигаци-
онных параметров 

THS Компас, 
ИНС 

Курс судна  
HDT (*) 

RRT 
Резерв-

ная 
ЭКНИС 

Подтверждение передачи марш-
рута 

Передача маршрута между стан-
циями ЭКНИС (и радара) 

VBW 
Лаг, ИНС 

Скорость по лагу относительно 
воды 

 
VHW(*) 

VTG 
ГНСС, 

ИНС 
Абсолютная скорость относи-
тельно Земли 

 

(*) сообщения, принимаемые от аппаратуры, согласно предыдущим версиям IEC 61162-1. 

Т а б л и ц а  3.16.23 
Название со-
общения IEC 

61162-1 
Источник Параметр Комментарии 

GST ГНСС 
Показатели точности и целост-
ности обсервации в сообщении 
ГНСС 

Сообщение GST принимаемые 

от НАП ГНСС с функцией 

RAIM 

NRX 
NAVTEX Сообщения NAVTEX  

NRM 

SM1 

Safety Net Сообщения Safety Net  

SM2 

SM3 

SM4 
SMB 

OSD РЛС Данные собственного судна  
RSD РЛС Системные данные радара  
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О к о н ч а н и е  т а б л .  3.16.23 
Название со-
общения IEC 

61162-1 
Источник Параметр Комментарии 

TLB 

РЛС 

Формуляры сопровождаемых 
радарами целей 

 

TTD 
Позиция и метка времени со-
провождаемой цели 

 

TTM 

Параметры движения цели, по-
ложение цели относительно 
собственного судна, статус со-
провождения, время и дистан-
ция, время кратчайшего сближе-
ния 

 

VDM 
VDO 

АИС   

(**) 
Радар-

процес-
сор 

Видеосигнал 

Оцифрованный видеосигнал 
(азимутальная развертка),  ориен-
тация изображения по нулю 
антенны РЛС 

(***) Радар Импульс запуска передатчика 

(***) Радар 
Тактовые импульсы направле-
ния (КУ) антенны 

(***) Радар Импульс нуля антенны 

(**) формат сообщения определяется производителем радар-процессора. 
(***) Импульсы запуска передатчика, тактовые импульсы курсового угла антенны, импульс нуля 
антенны могут объединяться в одном сообщении в различных комбинациях разными производи-
телями РЛС. 

Т а б л и ц а  3.16.24 
Название со-
общения IEC 

61162-1 

Потреби-
тель 

Параметр Комментарии 

ACN 
РДР, 
АПС, 
ИНС 

Цикличный перечень тревог Список текущих тревог 

ALF 
РДР, 
АПС, 
ИНС 

Тревожное сообщение 
Детальное сообщение о характе-
ре тревоги (см. 3.14.162) 33 

ARC 
АПС, 
ИНС 

Отклонение тревожного сооб-
щения 

Команда отклонена 

EVE ССНХВ 
Контроль несения ходовой вах-
ты 

Перезапуск временного периода 
ожидания действий судоводите-
ля 

HBT 
АПС, 
ИНС 

Монотонность (контрольные 
импульсы) 

Дискретность 1 раз в минуту 
Непрерывный контроль соеди-
нения 

RRT 
Резерв-

ная 
ЭКНИС 

Подтверждение передачи марш-
рута 

 

                                                                 
33 Таблица 3.14.162 содержит тексты сообщений на русском языке. Тексты сообщений на английском 
языке приведены в приложении А к IEC 62923-2 
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Т а б л и ц а  3.16.25 
Название со-
общения IEC 

61162-1 

Потреби-
тель 

Параметр Комментарии 

NRM NAVTEX Установки приемника NAVTEX  
VSD АИС Тип судна и категория груза 

Навигационный статус 
Количество людей на борту 
Текущая максимальная статиче-
ская осадка судна 
Порт назначения 
Ожидаемая дата и время прибы-
тия 

 

 

3.16.26 ЭКНИС должна обеспечивать 
передачу информацию в регистратор 
данных рейса согласно табл. 3.16.26. 

Т а б л и ц а  3.16.26 

Параметр Интерфейс 
Коммен-

тарий 

Графическое 
изображение 

дисплея 

IEC 61162-450 
Заголовок и 

формат: 
приложение Е 
к IEC 61996-1 

 

Данные 

IEC 61162-450 
Заголовок и 

формат: 
приложение G 
к IEC 61996-1 

 

3.16.27 Навигационная информация 
должна группироваться с учетом 3.14.6. 
Производитель оборудования может 
определять расположение групп инфор-
мации, добавлять или исключать от-
дельные элементы, представлять эле-
менты информации в цифро-буквенном 
или графическом виде.  

Должно быть возможным в любой 
момент установить следующ ее стандарт-
ное отображение цифро-буквенной 
навигационной информации с примене-
нием настроек по умолчанию в соответ-
ствии с приложением 3 одиночным дей-
ствием судоводителя. 

Дата и время:  
<Дата> | <Время> | <Обозначение ча-

сового пояса> 

<Дата> | <Время> | <UTC> 
Параметры движения собственного 

судна: 
HDG:<Компасный курс> <единицы 

измерения> | <источник/статус>  
COG:<Путевой угол> <единицы изме-

рения> | <источник/статус> 
SOG: <Путевая скорость> <единицы 

измерения> | <источник/статус> 
STW: <Скорость относительно во-

ды> <единицы измере-
ния> | <источник/статус> 

(опционально)34 LAT: <Широ-
та>|LON:<долгота> | <источник/статус> 

dLAT:<Поправка по широ-
те> |dLON:<поправка по долготе> 

Курсор: 
Позиция курсора 

LAT:<Широта> |LON:<долгота> 
EBL:<Пеленг с судна на позицию кур-

сора> <единицы измерения> 
RNG:<Дистанция от судна до курсо-

ра> <единицы измерения> 
ЭНК: 
Единицы измерения глубин 
Номер ячейки ЭНК в области позиции 

судна и ее статус актуальности 
Наличие карты более крупного мас-

штаба в области позиции судна 

                                                                 
34 Координаты судна могут не отображаться 
постоянно. В этом случае координаты долж-
ны отображаться по запросу судоводителя. 
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Группы картографических объектов 
категории «Стандартная», исключенные 
из отображения 

«Display Not Real Time»/«Время отоб-
ражения условное» — постоянная инди-
кация при установке оператором перио-
да времени для просмотра картографи-
ческих объектов с установленным вре-
менем действия, если текущ ая дата не 
входит в этот период (см. 3.14.67) 

Индикаторы состояния системы: 
Звук вкл./выкл. 
Навигационные опасности в ЗНБ  
Районы с особыми условиями плава-

ния 
Сообщ е-

ния/Предупреждения/Тревоги 
Отображение векторов движения це-

лей: абсолютное/относительное  
Наличие опасных целей 
Состояние фильтра отображения це-

лей АИС 
Навигационные измерения: 
(EBL): <Пеленг> <единицы измере-

ния>  
(VRM): <Расстояние> <единицы из-

мерения> 
При запросе информации о выделен-

ной цели: 
Номер цели/Идентификатор<цифро-

буквенный идентификатор>  
Название цели<цифро-буквенная 

строка> 
COG: <Путевой угол> <единицы из-

мерения> 
SOG: <Путевая скорость> <единицы 

измерения>  
STW: <Скорость относительно во-

ды> <единицы измерения>  
CPA: <Д кр.> <единицы измерения>  
TCPA: <Т кр.> <единицы измерения> 
BNG: <Пеленг с судна на 

цель> <единицы измерения> 
DIST: <Дистанция до цели> <единицы 

измерения> 
Дополнительно может отображаться 

следующ ая информация о цели: 
HDG: <Курс> <единицы измерения> 

ROT: <Угловая скорость поворо-
та> <единицы измерения> 

При активном маршруте во время ис-
полнительной прокладки: 

Route: <Название маршрута>  
WP: <Номер следующ ей маршрутной 

точки>  
Distance to «TO-WOL»: <Дистанция до 

рубежа перекладки руля> <единицы из-
мерения> 

Bearing to «TO-WP»: <Пеленг на сле-
дующ ую маршрутную точку> <единицы 
измерения> 

TTG to «TO-WOL»: <Время движения 
до рубежа перекладки руля> <единицы 
измерения>  

ETA to «TO-WOL»: <Предполагаемое 
время перекладки руля> <единицы из-
мерения> <обозначение часового пояса>  

Next course: <Следующ ий 
курс> <единицы измерения> 

X PORT: <боковое смещ ение от оси 
маршрута слева> <единицы измерения>  
или  
X STBD<боковое смещ ение от оси 
маршрута справа> <единицы измерения>  

XTD max: (Допустимое боковое сме-
щ ение):  

PORT<Значение> <единицы измере-
ния>, STBD<Значение> <единицы изме-
рения> 

3.16.28 Должно обеспечиваться акти-
вирование функций ЭКНИС одиночным 
действием судоводителя в соответствии 
с табл. 3.14.10. 

3.16.29 Должно обеспечиваться акти-
вирование функций ЭКНИС простым 
действием судоводителя в соответствии 
с табл. 3.14.11. 

3.16.30 Местоположение судна долж-
но отображаться по данным непрерыв-
ных обсерваций по системе, точность и 
дискретность обсерваций которой обес-
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печивает требования к безопасному су-
довождению 35.  

3.16.31 ЭКНИС должна предоставлять 
возможность отображения места судна 
как минимум по двум независимым ис-
точникам (методам) непрерывных обсер-
ваций. Должна быть возможность выбо-
ра основного источника обсерваций и 
определения расхождения в координатах 
по обеим системам. 

3.16.32 ЭКНИС должна обеспечивать 
автоматическое счисление судна с кор-
рекцией по ручным обсервациям и вы-
числением невязки. Данные счисления и 
ручных обсерваций должны отображать-
ся желтым цветом. 

3.16.33 Должна обеспечиваться воз-
можность ввода и прокладки получен-
ных вручную линий положения пелен-
гов и дистанций и соответствующ его 
расчета координат судна на момент из-
мерения последней линии положения. 
Должна быть обеспечена возможность 
использования полученных координат в 
качестве точки начала счисления. 

3.16.34 Должна обеспечиваться инди-
кация расхождений в координатах, по-
лученных от систем непрерывного опре-
деления местоположения и в результате 
ручных обсерваций. 

3.16.35 Должна быть возможность 
ввести вручную поправки к координа-
там. Эти поправки должны использо-
ваться при прокладке места судна на 
ЭНК и постоянно отображаться на 
экране ЭКНИС. 

3.16.36 В ЭКНИС должна быть обес-
печена индикация в  случае, если на ее 
входе отсутствуют данные средств опре-
деления местоположения, курса или 
скорости, или эти данные имеют при-
знак недостоверности. После квитирова-
ния сигнала, если его причина не устра-
                                                                 
35 Резолюция ИМО А.953 (23) — «Всемирная 
радионавигационная система» 

нена, ЭКНИС должна продолжать инди-
кацию отказа средств определения ме-
стоположения, курса или скорости. 

3.16.37 Должно быть возможным ак-
тивировать режим якорной вахты. С мо-
мента активирования режима якорной 
вахты ЭКНИС должна отображать жел-
тым цветом на карте наиболее крупного 
масштаба окружность заданного судово-
дителем радиуса с символом якоря со-
гласно 3.1.9 Руководства Р .028 в ее цен-
тре, контур судна в масштабе карты, и 
выполнять мониторинг положения суд-
на. Если любая часть контура судна ка-
сается или пересекает заданную окруж-
ность, ЭКНИС должна изменить цвет 
окружности на красный и вырабатывать 
предупреждение, требующ ее квитирова-
ния оператором. Если в течение 2 мин 
или иного времени, установленного су-
доводителем, но не более 2 мин с момен-
та подачи предупреждение не будет кви-
тировано оператором, и любая часть 
контура судна остается вне заданной 
окружности, ЭКНИС должна перевести 
предупреждение в сигнал тревоги. Сиг-
нал тревоги подается до устранения его 
причины, т. е. входа контура судна в 
пределы заданной окружности, или до 
отключения судоводителем функции 
якорной вахты.  

3.16.38 ЭКНИС должна регистриро-
вать и предоставлять возможность вос-
произведения информации, требуемой 
для восстановления пройденного марш-
рута и проверки базы данных ЭНК, ко-
торая использовалась за последние 12 ч 
плавания. С интервалом времени 1 мин 
должна записываться следующ ая ин-
формация: 

.1 дата, время, координаты с учетом 
поправок, введенных судоводителем, 
курс и скорость своего судна; 

.2 имя ячейки ЭНК, на которой вы-
полнялась прокладка, номер и дата из-
дания, номер последней примененной 
корректуры. 
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3.16.39 В течение всего периода не-
прерывной работы ЭКНИС и не менее 
45 сут должны сохраняться записи, ука-
занные в 3.16.38 с интервалом, не пре-
вышающ им 4 ч. 

3.16.40 Допускается вместо 3.16.38 и 
3.16.39 обеспечивать регистрацию и экс-
порт информации об обстоятельствах 
рейса в соответствии с приложением 1. 

3.16.41 Должна быть исключена воз-
можность внесения изменений в запи-
санную информацию и ее удаления. 

3.16.42 Должна быть обеспечена воз-
можность конфигурации и сохранения 
не менее двух наборов пользовательских 
установок параметров ЭКНИС, которые 
могут быть активированы судоводителем 
с подтверждением. 

3.16.43 Разработчик программного 
обеспечения ЭКНИС должен обеспечить 

поддержку жизненного цикла про-
граммного обеспечения в соответствии с 
циркуляром ИМО SN.1/Circ.266, rev2.  

3.16.44 Должна отображаться версия 
программного обеспечения ЭКНИС и 
версия библиотеки отображения S-52 по 
запросу судоводителя. 

3.16.45 Разработчик обязан обеспечить 
доступ пользователям к собственному 
сайту с информацией о версиях про-
граммного обеспечения ЭКНИС и их 
соответствия применимым МГО, МЭК, 
ITU, Резолюциям IMO, и о сертификатах 
соответствия ЭКНИС действующ им тре-
бованиям Речного Регистра.  

Сайт должен иметь ссылку на сайт 
МГО с перечислением действующ их ре-
дакций МГО для ЭКНИС.». 

 
 
 
 

4) главу 3.26 изложить в следующ ей 
редакции: 

«3.26 ТРЕБОВАНИЯ К 
ЭЛЕКТРОННОЙ 

КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ 
 СИСТЕМЕ И ЭЛЕКТРОННОЙ 

КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ НА 
МОБИЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКЕ 

3.26.1 Электронная картографическая 
система на стационарно устанавливае-
мой на судне вычислительной технике 
(ЭКС) и электронная картографическая 
система на мобильной вычислительной 
технике (ЭКС МВТ) предназначены для 
обеспечения навигации судов внутрен-
него плавания с размерами поста управ-
ления судном, ограничивающ ими воз-
можность установки СОЭНКИ.  

3.26.2 ЭКС на стационарно устанав-
ливаемой на судне вычислительной тех-
нике должна соответствовать требовани-
ям настоящ ей главы, а также следующ им 
требованиям:  

.1 ЭКС, которая используется как от-
дельное оборудование без подключения 
к защ ищ енной локальной сети мостика, 
должна соответствовать требованиям  
3.1, за исключением 3.1.49 – 3.1.57; 

.2 ЭКС, которая используется в соста-
ве интегрированной мостиковой систе-
мы, должна соответствовать требовани-
ям 3.1, за исключением 3.1.58; 

.3 требованиям 3.14, относящ имся к 
ЭКНС, ЭКС, а также, если в 3.14 не ука-
зан тип системы, на которые распро-
страняются требования, то такие требо-
вания распространяются на ЭКС; 

.4 применимым требованиям 6.1. ч. 
VII Правил. 

3.26.3 ЭКС МВТ на мобильных ком-
пьютерах (ноутбуках, планшетах), долж-
ны соответствовать 1.2.83, требованиям 
настоящ ей главы, и следующ им требо-
ваниям: 

.1 требованиям 3.1.45 – 3.1.48 и 3.1.58 – 
3.1.75; 

.2 требованиям 3.14, относящ имся к 
ЭКНС, ЭКС, а также, если в 3.14 не ука-
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зан тип систем, на которые распростра-
няются требования, то такие требования 
распространяются на ЭКС МВТ, если 
указанные функции реализованы в про-
граммном обеспечении ЭКС МВТ; 

.3 наличие на применяемый тип (мо-
дель) мобильного компьютера (планше-
та) ЭКС МВТ заверенной поставщ иком 
мобильного компьютера копии сертифи-
ката безопасности и электромагнитной 
совместимости, оформленного по ре-
зультатам подтверждения соответствия в 
соответствии с Федеральным законом от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», органом сертификации, 
внесенным в единый реестр Российской 
национальной системы аккредитации. 

При отсутствии указанного сертифи-
ката могут быть приняты результаты ис-
пытаний безопасности и электромагнит-
ной совместимости, предусмотренные в 
2.25 табл. 9.2.3 ПТНП, проведенные в 
признанной Регистром организации или 
в иной, не имеющ ей признания Регистра 
организации,  проведенные в присут-
ствии эксперта Регистра. 

.4 для установки ЭКС МВТ на судне 
должно использоваться приспособление  
для крепления оборудования, обеспечи-
вающ ее его безопасную эксплуатацию в 
условиях воздействия крена, дифферен-
та и качки в соответствии с 6.1.2 ч. VII 
Правил. Прочие требования данного 
пункта не распространяются на ЭКС 
МВТ. 

3.26.4 ЭКС МВТ не должна подклю-
чаться к защ ищ енной локальной сети 
мостика. Для информационного обмена 
с внешними сетями должно использо-
ваться прямое подключение к каналооб-
разующ ей аппаратуре в соответствии с 
3.1.58. 

3.26.5 ЭКС (ЭКС МВТ) должна вы-
полнять следующ ие функции: 

обеспечение управления судовой кол-
лекцией ЭНК в соответствии с  3.14.70 –
 3.14.90; 

создание, редактирование и отобра-
жение стандартных объектов пользова-
теля, предназначенных, в частности, для 
нанесения путевой информации на 
электронную карту в соответствии с 
3.14.91; 

контроль поступления навигацион-
ных данных; 

отображение ЭНК и тактической ин-
формации в проекции Меркатора в соот-
ветствии с требованиями 3.14.36 – 3.14.69, 
за исключением требований, которые 
указаны только для ЭКНИС; 

отображение по запросу оператора де-
тальной информации о картографиче-
ских объектах в точке, выбранной опера-
тором, и их атрибутах, включая, при 
наличии, текстовые файлы и изображе-
ния; 

контроль и индикацию актуальности 
ЭНК при планировании маршрута и во 
время исполнительной прокладки; 

обеспечение проработки перехода с 
использованием ЭНК, включая созда-
ние, проверку и редактирование марш-
рута, объектов пользователя, расписания 
движения;  

исполнительную прокладку пути суд-
на на электронной карте в автоматиче-
ском режиме по данным непрерывных 
обсерваций; 

контроль пересечения назначенных 
судоводителем ЗНБ с районами, запрет-
ными для плавания, и районами с осо-
быми условиями плавания; 

контроль пересечения ЗНБ с картиро-
ванными навигационными опасностя-
ми; 

постоянное отображение курсовых 
секторов на картированные навигацион-
ные опасности в пределах заданной ди-
станции (времени) обнаружения в от-
дельном индикаторе, не зависящ ем от 
масштаба отображения карты; 

мониторинг движения судна относи-
тельно выбранного маршрута, включая 
контроль выхода судна за пределы допу-
стимого бокового смещ ения от линии 
заданного пути; 
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регистрацию навигационных данных, 
просмотр и экспорт зарегистрированных 
данных в соответствии с требованиями 
настоящ ей главы и приложения 1 

формирование навигационных доне-
сений в соответствии с требованиями 
приложения 1; 

формирование и вывод сообщ ений, 
предупреждений (индикации) и сигна-
лов тревоги при наступлении условий, 
указанных в 3.14.161 для функций, реа-
лизованных в ЭКС (ЭКС МВТ); 

экспорт и импорт маршрутов в меж-
дународном формате RTZ в соответ-
ствии с 3.26.16. 

3.26.6 ЭКС (ЭКС МВТ) может допол-
нительно выполнять следующ ие функ-
ции: 

наложение на карту радиолокацион-
ного изображения для контроля позиции 
судна, проложенной по данным ГНСС 
(только ЭКС); 

обеспечение ручной корректуры ЭНК. 
Если такая функция реализована в ЭКС, 
то она должна соответствовать требова-
ниям 3.14.84 – 3.14.89; 

создание и редактирование маршрута, 
включающ его элементы штурманской 
справки на переход (аннотированного 
маршрута); 

отображение РЛ-целей (только ЭКС); 
отображение целей АИС; 
сопровождение радиолокационных 

целей и целей АИС (только ЭКС); 
расчет точки и времени встречи с це-

лью АИС по основному судовому ходу 
ВВП; 

отображение пространственных объ-
ектов и их атрибутов, передаваемых в 
сообщ ениях АИС, относящ ихся к нави-
гационной безопасности; 

контроль положения судна, стоящ его 
на якоре (только ЭКС). 

3.26.7 Отображение ЭНК должно вы-
полняться в соответствии с требования-
ми 3.14.32 – 3.14.69. Допускается исполь-
зование упрощ енных условных знаков 
или модифицированных условных зна-

ков для отображения ЭНК, подобных 
условным знакам для бумажных навига-
ционных карт. 

3.26.8 Время перестроения изображе-
ния картографического окна ЭКС в ре-
жиме исполнительной прокладки при 
картографической нагрузке «стандарт-
ная» с тактической информацией, за 
исключением радиолокационного изоб-
ражения, не должно превышать 1 с при 
масштабе отображения ЭНК 1:25 000 и 
крупнее. 

3.26.9 Время перестроения изображе-
ния картографического окна в режиме 
исполнительной прокладки при карто-
графической нагрузке «стандартная» с 
тактической информацией и радиолока-
ционным изображением (только для 
ЭКС), не должно превышать 2.5 с при 
масштабе отображения ЭНК 1:150 000 и 
крупнее. 

3.26.10 Если при действиях судоводи-
теля, которые не могут быть прогнозиру-
емы ЭКС (ЭКС МВТ), ожидаемое время 
регенерации изображения карты и так-
тической информации превысит время, 
указанное в  3.26.8 и 3.26.9, с учетом 
условий, указанных в этих пунктах, то 
ЭКС (ЭКС МВТ) должна обеспечить ин-
дикацию превышения установленного 
времени регенерации изображения. 

3.26.11 Если в ЭКС предусмотрено 
отображение радиолокационного изоб-
ражения, то оно должно выполняться в 
соответствии с требованиями 3.14.12 и 
3.14.29 – 3.14.31. Для корректного отоб-
ражения РЛИ при маневрировании суд-
на частота обновления показаний курса 
на входе ЭКС должна быть не менее 
10 Гц. 

3.26.12 Если в ЭКС предусмотрено 
представление радиолокационных целей 
и целей АИС, то оно должно соответ-
ствовать требованиям 3.14.115 – 3.14.153. 

3.26.13 В ЭКС (ЭКС МВТ) должно 
быть предусмотрено планирование 
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маршрута и расписания движения судна 
в соответствии с 3.14.97 – 3.14.114. 

3.26.14 ЭКС (ЭКС МВТ) должна обес-
печивать планирование маршрутов с 
общ им количеством не менее 300 путе-
вых точек. При этом время реакции си-
стемы на действия судоводителя при 
графическом и табличном редактирова-
нии маршрута и его элементов не долж-
но превышать задержки 5 с при отклю-
ченных проверках маршрута в соответ-
ствии с 3.14.109. Допускается создание 
составных маршрутов, каждый их кото-
рых содержит меньшее количество путе-
вых точек.  

3.26.15 Для исключения перегрузки 
изображения при отображении карты в 
масштабе, в 3 и более раз мельче ориги-
нального масштаба ЭНК, допускается 
выполнять автоматическую генерализа-
цию маршрута путем последовательного 
отключения (изменения) изображения 
следующ их элементов маршрута: 

подписи курса и планируемой скоро-
сти на участках ЛЗП; 

границы допустимого бокового сме-
щ ения судна с ЛЗП; 

стандартное изображение путевых то-
чек может заменяться символами мень-
шего размера без номера с сохранением 
на экране не менее трех путевых точек с 
их номерами; 

размер отдельных путевых точек мо-
жет уменьшаться до толщ ины линии оси 
маршрута, если расстояние между смеж-
ными точками в масштабе отображения 
меньше среднего расстояния между все-
ми путевыми точками маршрута, присут-
ствующ ими на экране. 

3.26.16 ЭКС (ЭКС МВТ) должна обес-
печивать экспорт и импорт маршрутов в 
формате RTZ в соответствии с приложе-
нием S к IEC 6117436. 

                                                                 
36 IEC 61174, Annex S. Route plan exchange 
format – RTZ 

3.26.17 Функции исполнительной 
прокладки, включая отображение циф-
ро-буквенной навигационной информа-
ции, выработку предупреждений и сиг-
налов тревог, предусмотренных для ЭКС 
настоящ ими правилами, и регистрацию 
данных рейса, не должны прерываться 
на время изменения настроек системы, 
просмотра карты за пределами района 
нахождения судна или на период време-
ни, отличного от текущ его системного 
времени, управления судовой коллекци-
ей ЭНК, планирования рейса, экспорта и 
импорта данных, за исключением сер-
висного режима. 

3.26.18 Должна быть возможность 
установить ЗНБ с допустимым расстоя-
нием (временем обнаружения) до границ 
районов, запретных для плавания, райо-
нов с особыми условиями плавания и 
дистанцию или время их обнаружения 
по направлению путевого угла судна. 
ЭКС (ЭКС МВТ) должна обеспечить ин-
дикацию при выявлении районов, за-
претных для плавания, и выдавать со-
общ ение о наличии районов с особыми 
условиями плавания и их ограничениях. 
Границы ЗНБ должны отображаться на 
ЭНК. Выявленные участки районов в 
пределах ЗНБ должны выделяться. 
Должна быть возможность отключить 
отображение ЗНБ и выделение перечис-
ленных объектов, при этом ЭКС должна 
продолжать мониторинг назначенных 
объектов и выдачу предусмотренных 
сообщ ений и индикации. 

3.26.19 Должна обеспечиваться воз-
можность установить ЗНБ с одновре-
менным или раздельным контролем кар-
тированных навигационных опасностей 
в носовых и кормовых секторах. Размер 
секторов и дистанция/время обнаруже-
ния относительно общ ей опорной точки 
должны задаваться оператором отдельно 
для носового и кормового сектора. ЭКС 
(ЭКС МВТ) должна выделять на карте 
навигационные опасности в пределах 
ЗНБ и отображать пеленги на опасные 
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объекты в носовом секторе на отдельной 
внемасштабной шкале вне области карты  
с указанием путевого угла судна в центре 
шкалы. Должна быть возможность от-
ключить выделение опасностей и грани-
цы ЗНБ на карте в носовом секторе, при 
этом отображение опасных курсовых 
секторов на внемасштабной шкале не 
должно прерываться. 

3.26.20 ЭКС должна вырабатывать 
сигнал тревоги при выявлении в преде-
лах дистанции (времени) обнаружения в 
полосе, занимаемой судном, опасной 
изобаты, картированных навигационных 
опасностей, в том числе пролетов мостов 
и воздушных переходов с вертикальным 
габаритом, меньшим, чем вертикальный 
габарит судна при текущ ей осадке и 
уровне воды. Время/дистанция обнару-
жения для контроля опасностей в поло-
се, занимаемой судном, должно устанав-
ливаться отдельно от време-
ни/дистанции обнаружения для ЗНБ, 
указанной в 3.15.18 и 3.15.19.  

.1 полоса, занимаемая судном, должна 
быть ориентирована вдоль вектора 
путевой скорости, ее осевая линия 
должна проходить через геометрический 
центр судна, а ее ширина В должна 
определяться по формуле, м, 

B = Bt + √𝑚𝑚2 + 𝑐𝑐2, 

где Bt — ширина маневровой полосы, 
определяемая 1.2.78, м; 

m — радиальная погрешность опреде-
ления места судна, вычисляемая на ос-
нове данных, передаваемых НАП ГНСС 
с функцией RAIM (например, из сооб-
щ ения GST), м; 

с — ожидаемая средняя квадратиче-
ская погрешность нанесения на карту 
форм рельефа, выбираемая из таблицы в 
приложении 6 по значению атрибута 
CATZOC мета-объекта M_QUAL ЭНК, 
м.  

.2 если данные оценки погрешности 
определения места судна не поступают 
от подключенной НАП ГНСС, то должна 

использоваться величина ожидаемой 
погрешности места судна, введенной 
судоводителем (см. 3.14.100). 

.3 если значение CATZOC больше 2, 
то должна использоваться величина 
ожидаемой погрешности нанесения 
форм рельефа дна, введенная судоводи-
телем с учетом рекомендаций приложе-
ния 6. 

.4 если при расчете маневровой поло-
сы угол дрейфа не учитывается при от-
сутствии информации от компаса, об 
этом должно быть сделано предупре-
ждение в руководстве пользователя 
ЭКС. 

3.26.21 При движении по активиро-
ванному маршруту ЭКС (ЭКС МВТ) 
должна вырабатывать сигнал тревоги 
при выходе любой точки контура судна 
за пределы установленного судоводите-
лем максимального бокового смещ ения 
судна от линии заданного пути. 

3.26.22 ЭКС (ЭКС МВТ) должна вы-
рабатывать предупреждение о том, что 
через время, установленное судоводите-
лем (или на установленной дистанции), 
судно, двигаясь с текущ ей скоростью и 
путевым углом, выйдет за пределы допу-
стимого бокового смещ ения судна от 
ЛЗП. 

3.26.23 При движении по активиро-
ванному маршруту ЭКС (ЭКС МВТ) 
должна вырабатывать предупреждение о 
том, что через время, установленное су-
доводителем, судно подойдет к кон-
трольной точке или к рубежу перекладки 
руля для поворота на новый курс.  

.1 предупреждение о приближении к 
контрольной точке должно содержать 
текст, введенный судоводителем при 
создании этой контрольной точки.  

.2 рубеж перекладки руля для 
поворота на новый курс должен быть 
ориентирован параллельно следующ ему 
участку ЛЗП и должен пересекать 
текущ ую ЛЗП в точке, отстоящ ей от 
точки касания ЛЗП и вписанной 
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окружности циркуляции на расстояние, 
соответствующ ее установленному 
судоводителем времени упреждения 
поворота. 

.3 предупреждение не должно 
вырабатываться, если длина 
эффективного участка ЛЗП меньше 
расстояния между точкой перекладки 
руля и точкой касания ЛЗП и 
окружности циркуляции. 

.4 предупреждение о приближении к 
рубежу перекладки руля должно 
содержать индикацию направления 
поворота (вправо/влево), истинного 
курса следующ его участка ЛЗП, 
эффективная длина которого больше 
расстояния, соответствующ его 
установленному судоводителем времени 
упреждения поворота, и 
запланированного радиуса циркуляции. 

3.26.24 При пересечении рубежа 
перекладки руля ЭКС (ЭКС МВТ) 
должна вырабатывать предупреждение 
со звуковым сигналом о начале поворота 
на новый курс с указанием направления 
поворота (вправо/влево) и истинного 
курса следующ его участка ЛЗП, 
эффективная длина которого больше 
расстояния, соответствующ его 
установленному судоводителем времени 
упреждения поворота. 

3.26.25 Должно обеспечиваться под-
ключение ЭКС (ЭКС МВТ) к 
НАП ГНСС, прием и обработка сообщ е-
ний согласно табл. 3.26.25. 

3.26.26 ЭКС может дополнительно 
выполнять прием и обработку сообщ е-
ний согласно табл. 3.26.26. 

3.26.27 Навигационная информация 
должна группироваться с учетом 3.14.6. 
Производитель оборудования может 
определять расположение групп инфор-
мации, добавлять или исключать от-
дельные элементы, представлять эле-
менты информации в цифро-буквенном 
или графическом виде.  

Должно быть возможным в любой 
момент установить следующ ее 
стандартное отображение цифро-
буквенной навигационной информации 
с применением настроек по умолчанию 
в соответствии с приложением 3 
одиночным действием судоводителя: 

.1 дата и время:  
<Дата> | <Время 

чч:мм:сс> | <Обозначение часового пояса 
его номером или стандартной аббревиа-
турой>  

.2 параметры движения собственного 
судна: 37 

COG: <Путевой угол> <единицы из-
мерения> <источник/статус> 

SOG: <Путевая скорость> <единицы 
измерения> <источник/статус> 

<Название водного пути> <название 
водного пути на русском языке, как за-
кодировано в ЭНК ВВП в области пози-
ции судна> 

<Положение судна на судовом ходу> < 
в километрах и десятых долях километра 
по основному судовому ходу> 

Значение опасной глубины 
Поправка за уровень воды 
.3 курсор 
Позиция курсора LAT: <широ-

та>|LON: <долгота>  
EBL: <Пеленг с судна на позицию 

курсора> <единицы измерения> 
RNG: <Расстояние от судна до курсо-

ра> <единицы измерения> 
.4 ЭНК  
Масштаб отображения карты  
Статус актуальности отображаемой 

ЭНК в области позиции судна  
.5 индикаторы состояния системы38: 

                                                                 
37 Статус параметров COG и SOG, а также - 
координат, если они отображаются, может 
кодироваться цветом. При ухудшении гео-
метрического фактора используется желто-
оранжевый цвет, при отказе или признаке 
недостоверности данных — красный. 
38 Индикаторы состояния системы могут 
отображаться цветом соответствующих кон-
трольных элементов. 
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Сообщ ения/предупреждения/тревоги  
Звук вкл./выкл. 
Навигационные опасности в ЗНБ 
Районы с особыми условиями плава-

ния 
Векторы движения целей: абсолют-

ное/относительное39  
Опасные цели АИС и/или РЛС 
Установки системы: «мор-

ские»/«речные» (см. 3.14.9) 
«Время отображения условное» — по-

стоянная индикация при установке опе-
ратором периода времени для просмотра 
картографических объектов с установ-
ленным временем действия, если теку-
щ ая дата не входит в этот период 
(см. 3.14.67). 

.6 навигационные измерения 
(EBL) : <Пеленг> <единицы измере-

ния>  
(VRM): <Расстояние> <единицы из-

мерения> 
.7 при активном маршруте во время 

исполнительной прокладки40: 
<Название маршрута>, цветовая коди-

ровка статуса проверки безопасности 
маршрута в соответствии с 3.14.114. 

<Пеленг на точку поворота, номер пу-
тевой точки>  

<расстояние до рубежа перекладки 
руля> <единицы измерения> 

<Время движения до рубежа пере-
кладки руля> <единицы измерения>  

<Следующ ий курс>  
<Ожидаемая дата и время прибытия в 

путевую точку N, назначенную судово-
дителем>. По умолчанию — в послед-
нюю точку маршрута. 

3.26.28 Должна быть возможность 
отображать границы допустимого боко-
вого смещ ения судна от ЛЗП и текущ ее 
положение судна и полосы, занимаемой 

                                                                 
39 При реализации функций АИС и/или це-
лей РЛС. 
40 Информацию о текущем и следующем 
участках ЛЗП рекомендуется представлять 
графически с цифровыми атрибутами. 

судном относительно ЛЗП, в отдельном 
графическом индикаторе, не зависящ ем 
от масштаба отображения ЭНК. 

3.26.29 Должно обеспечиваться акти-
вирование функций ЭКС в соответствии 
с табл. 3.14.10 одиночным действием 
судоводителя, активирование функций 
ЭКС  в соответствии с табл. 3.14.11 про-
стым действием судоводителя.  

3.26.30 Местоположение судна долж-
но отображаться по данным обсерваций, 
поступающ их от НАП ГНСС.  

3.26.31 При наличии второго подклю-
ченного к ЭКС источника непрерывных 
обсерваций должна быть возможность 
отображения места судна по двум неза-
висимым источникам (методам) непре-
рывных обсерваций41. Должна быть воз-
можность выбора основного источника 
обсерваций и определения расхождения 
в координатах по обеим системам. 

3.26.32 ЭКС (ЭКС МВТ) должна выра-
батывать индикацию отказа датчика ин-
формации и предупреждение в случае, 
если на ее входе в течение заданного 
судоводителем промежутка времени от-
сутствуют данные, предусмотренные 
3.26.25, или, если предусмотрено, отсут-
ствуют данные, указанные в 3.26.26, или 
в случае, когда поступающ ие данные 
имеют признак недостоверности. После 
квитирования предупреждения ЭКС 
должна продолжать индикацию отказа 
датчика информации до устранения его 
причины. 

3.26.33 ЭКС (ЭКС МВТ) должна реги-
стрировать информацию о пройденном 
пути, применявшихся при этом ЭНК, 
обстоятельствах рейса в соответствии с 
приложением 1. Период регистрации 
данных не должен превышать 10 с.                                                                                

                                                                 
41 Выполнение этого требования может обес-
печиваться косвенным контролем позиции 
судна с помощью радиолокационного изоб-
ражения, наложенного на карту. 
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Т а б л и ц а  3.26.25
Название 

предложения 
согласно  

IEC 61162-1  

Источник Параметр Комментарии 

DTM ГНСС Признак системы координат 

Система координат должна быть 
WGS-84 При другой системе 
координат должна подаваться 
индикация 

ZDA ГНСС Время 
Синхронизация системного 
времени 

GLL 

ГНСС 

Позиция судна, путевой угол, 
путевая скорость, параметры 

обсервации, признак достовер-
ности 

 

GGA 
GNS 
VTG 

RMC(*) 

(*)сообщения, поступающие от аппаратуры согласно предыдущим версиям IEC 61162-1. 
 

Т а б л и ц а  3.26.26
Название 

предложения 
согласно  

IEC 61162-1  

Источник Параметр Комментарии 

GST ГНСС 
Показатели точности и це-
лостности обсервации в со-
общении GNS 

Сообщение GST  вырабаты-

вается НАП ГНСС с функци-

ей RAIM 

NRX 
NAVTEX Сообщения NAVTEX  

NRM 
SM1 

Safety Net Сообщения Safety Net 

 

SM2  

SM3  

SM4  

SMB  

OSD РЛС Данные собственного судна  

RSD РЛС Системные данные радара  

TLB 
РЛС Формуляры сопровождаемых 

радарами целей 
 

TTD 
Позиция и метка времени 
сопровождаемой цели 

 

TTM 

Параметры движения цели, 
положение цели относитель-
но собственного судна, ста-
тус сопровождения, время и 
дистанция и время кратчай-
шего сближения 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  3.26.26 
Название 

предложения 
согласно  

IEC 61162-1 

Источник Параметр Комментарии 

VDM 
АИС   

VDO 

RPM 
Датчик оборо-
тов винта 

Обороты винта Регистрация данных рейса 

ROT 
Датчик угло-
вой скорости 

Угловая скорость 
При наличии датчика угло-

вой скорости 

(**) 
Радар-
процессор 

Видеосигнал 

Оцифрованный видеосигнал 
(азимутальная развертка),  

ориентация изображения по 
нулю антенны РЛС 

ё(***) Радар 
Импульс запуска передатчи-
ка 

(***) Радар 
Тактовые импульсы направ-
ления (КУ) антенны 

(***) Радар Импульс нуля антенны 

HDG 

Курсоуказатель Курс судна  THS 

HDT (*) 
(**) формат сообщения определяется производителем радар-процессора. 
(***) импульсы запуска передатчика, тактовые импульсы курсового угла антенны, импульс нуля 
антенны могут объединяться в одном сообщении в различных комбинациях разными произво-
дителями РЛС. 

 

3.26.34 Должна быть исключена воз-
можность внесения изменений в зареги-
стрированную информацию и ее удале-
ния в течение последних 30 сут. 

3.26.35 Должна быть предусмотрена 
возможность выборки и экспорта с за-
данной дискретностью на внешний но-
ситель зарегистрированной информации 
по датам и времени, типам записей, 
принадлежности к географическому по-
лигону, определенному судоводителем. 
Могут использоваться дополнительные 
условия выборки, например, только точ-
ки изменения параметров вектора скоро-
сти судна. 

3.26.36 Должна быть предусмотрена 
возможность воспроизведения заданной 
выборки зарегистрированной информа-

ции в табличном виде и путем отобра-
жения пути судна на электронной карте. 

3.26.37 Должна быть предусмотрена 
возможность конфигурации и сохране-
ния не менее двух наборов пользова-
тельских установок параметров ЭКС 
(ЭКС МВТ), которые могут быть активи-
рованы судоводителем с подтверждени-
ем. 

3.26.38 Руководство пользователя 
ЭКС (ЭКС МВТ) должно включать пре-
дупреждения об ограничениях системы, 
в частности, при отсутствии возможно-
сти подключения курсоуказателя, воз-
можной деградации ГНСС, возможных 
отличиях рельефа дна от ЭНК за преде-
лами судового хода.». 
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5) дополнить  приложениями 1 - 6 в следующ ей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(обязательное) 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ РЕЙСА 

1 В электронном судовом журнале 
ЭКНС должны автоматически 
регистрироваться следующ ие 
минимальные наборы данных для их 
последующ его анализа: 

стандартная позиция (ID = 001) — 
данные о параметрах движения судна 

тревоги (ID = 002) — сведения о 
тревогах и предупреждениях; 

оперативная отметка (ID = 003) — 
оперативная отметка пользователя; 

установки ЭКНС (ID = 004) — 
значения основных настроек ЭКНС; 

изменение установок (ID = 005) — 
изменение настроек ЭКНС; 

смена пользователя (ID = 006) — факт 
авторизации пользователя, изменение 
авторизации на другого пользователя, 
добавление пользователя, удаление 
пользователя; 

навигационное донесение (ID = 007) 
— параметры навигационного 
донесения с дополнительным текстом. 

сведения об использованных ЭНК (ID 
= 008) – имя ЭНК и статус корректуры. 

2 Внутренний формат электронного 
судового журнала не регламентируется. 

3 Экспорт записей электронного 
судового журнала должен 
поддерживаться в форматах TXT, CSV. 

4 Кодировка экспортируемых данных 
должна соответствовать UTF-8. 
Применение иных кодировок не 
допускается. 

5 Допускается добавление иных 
наборов данных, регистрируемых ЭКНС. 
Изменение состава информации, 
формата экспорта наборов данных (см. 1 
настоящ его приложения) не 
допускается. При добавлении иных 
наборов данных, регистрируемых ЭКНС, 
производитель оборудования должен 
описать формат добавленных данных в 
эксплуатационной документации на 
ЭКНС. 

6 Должна обеспечиваться 
возможность формирования набора 
данных для экспорта с выбором записей 
по одному или нескольким 
идентификаторам типа записей, по 
интервалу времени, границам полигона, 
дискретности по времени. Допускается 
отбор записей по установленным 
оператором критериям изменения 
следующ их параметров: COG, SOG, 
ROT, RPM. Для записи «Изменение 
установок» (см. 13 настоящ его 
приложения) допускается только отбор 
по интервалу времени, на протяжении 
которого данные записываются 
последовательно, без пропусков и 
разрывов в данных. 

7 Заголовок файла экспорта должен 
состоять из набора строк, состоящ их из 
названия параметра и его значения, 
заканчивающ ихся символом перевода 
строки. Состав параметров заголовка 
файла экспорта, их обязательных 
названий и размерности следующ ий: 
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Name: 
хххххххххххххххххххххххххххххххх — 
название судна латиницей, из настроек 
приложения. Параметр обязательный; 

N_Name: 
хххххххххххххххххххххххххххххххх — 
название судна на национальном языке, 
из настроек приложения. Параметр 
необязательный; 

Reg_No: хххххххх — 
регистрационный номер регистра. 
Параметр обязательный для судов РМРС 
или РРР; 

IMO_No: ххххххх — регистрационный 
номер IMO, если присвоен. Параметр 
необязательный; 

MMSI: ххххххххх — 
идентификационный номер морской 
подвижной службы, если присвоен. Если 
присвоен — параметр обязательный, 
если не присвоен — параметр 
необязательный; 

Call_Sign: хххх — присвоеный 
позывной судовой радиостанции. 
Параметр обязательный; 

ECNS_Name: 
хххххххххххххххххххххххххххххххх — 
название модели ЭКНС, на которой 
сформирован файл экспорта. 
Указывается согласно названию модели 
в сертификате типа. Параметр 
обязательный; 

Serial_NO: хххххххххххххх — 
серийный номер ЭКНС. Параметр 
обязательный; 

Version_NO: хх.хх — номер версии 
программного обеспечения. Параметр 
обязательный. 

Строка с отсутствующ им параметром 
(например, необязательным) формирует-
ся только из названия параметра. 

Пример: 
Name: DOLPHIN 
N_Name: ДЕЛЬФИН 
Reg_No: 999999 
IMO_No: 9999999 
MMSI: 999999999 
Call_Sign: XXXX 
ECNS_Name: Арктика 

Serial_NO: 2312321123  
Version_NO: 02.0 

8 Общ ая форма основной записи — 
текстовая строка. Строка состоит из 
блоков. Блок соответствует одному 
параметру. Числовые параметры должны 
соответствовать единицам измерения, 
приведенным в таблицах. Разделитель 
целой и дробной части — «.» (точка). 
Разделитель блоков — символ «|» 
(вертикальная черта, код 007C). 

9 Запись «Стандар тна я поз иц ия» 
Запись выполняется не реже 1 раза в 

10 с или чащ е, в соответствии с настрой-
ками пользователя. В табл. П1.9 пред-
ставлено описание полей записи. 

10 Запись «Т рев оги» 
Запись делается в следующ их случаях: 
при выработке нового 

предупреждения, или 
при изменении статуса 

предупреждения, или 
при изменении приоритета 

предупреждения, или 
при изменении категории 

предупреждения. 
В табл. П1.10 представлено описание 

полей записи. 

11 Запись «О ператив на я отметка» 
Запись делается по факту события 

(нажатие кнопки «Оперативная отмет-
ка»). Если текстовое сообщ ение добавля-
ется после формирования записи, то 
производится дублирующ ая запись с 
таким же набором параметров, за исклю-
чением параметра Unix timestamp и са-
мого текстового сообщ ения. Аналогично 
для добавления текстовой записи. В 
табл. П1.11 представлено описание по-
лей записи. 

12 Запись «Установ к и» 
Запись регистрируется при включе-

нии ЭКНС и 1 раз в сутки в 00:00. Изме-
нения настроек записывается в записи 
«Изменение установок». В табл. П1.12 
представлено описание полей записи. 
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13 Запись «Из менение установ ок» 
Запись в электронном судовом жур-

нале делается при изменении какой-
либо из приведенных ниже установок. 

Запись формируется следующ им об-
разом: 

обязательные поля 1, 2 и 3; 
заполняется поле или поля, которые 

были изменены; 
поля, в которых параметры не были 

изменены, должны передаваться пусты-
ми. Вносить изменения в очередность 
полей не допускается; 

при экспорте записей в выбранном 
периоде первая запись должна содер-
жать полный актуальный набор настроек 
ЭКНС, сформированный на начало вы-
бранного периода;  

последующ ие записи должны содер-
жать фактические изменения настроек 
ЭКНС, без пропусков;  

не допускается при экспорте проре-
живание записей по времени и/или 
фильтрация по событию. 

В табл. П1.13 представлено описание 
полей записи. 

14 Запись «Смена поль з ов ателя» 
Запись в электронном судовом жур-

нале делается при авторизации пользо-
вателя и фиксируется факт успешной 
или неуспешной авторизации пользова-
теля, в том числе при вводе некоррект-
ного логина пользователя. В табл. П1.14 
представлено описание полей записи. 

15 Запись «Нав игац ионное доне-
сение» 

Запись выполняется по команде су-
доводителя путем активирования соот-
ветствующ его органа управления ЭКНС. 
В табл. П1.15 представлено описание 
полей записи. 

Одновременно с записью «Навигаци-
онное донесение» должна формировать-
ся запись «Сведения об использованных 
ЭНК». 

16 Запись «Св едения об  исполь -
з ов анных Э НК» 

Запись делается при включении 
ЭКНС и при изменении имени ЭНК в 
позиции судна. В табл. П1.16 представ-
лено описание полей записи. 

Т а б л и ц а  П1.9 
Описание полей записи «Стандартная позиция» 

№
 п

о
л

я
 

Параметр Содержание 
Размер-
ность 

Единица 
измерения 

Значение Примечание 

1 ID 
Идентификатор 
типа записи 

ххх  001 
 

2 
Unix 
timestamp 42 

временная мет-
ка, количество 
миллисекунд с 
начала эпохи 
00:00:00 
01/01/1970 в 
UTC 

ххххххх
хххxxx 

мсек  

 

3  Часовой пояс 
текущее значе-
ние часового 
пояса 

+/-
ччмм 

  
 

 

 

                                                                 
42 Временная метка, количество миллисекунд с начала эпохи 00:00:00 01/01/1970 в UTC 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  П1.9 
№

 п
о

л
я

 

Параметр Содержание Размер-
ность 

Единица 
измерения 

Значение Примечание 

4 Координаты 

Координаты 
общей опорной 
точки судна на 
момент созда-
ния записи 

+/-
ГГММ.
МММ, 

+/-
ГГГММ
.МММ 

   

5 
Навигацион-
ный режим 

режим выработ-
ки координат 

x  a/d/r/e/s/m 
Согласно IEC 
61162-1 

6 HDOP 
Значение пара-
метра геометри-
ческого фактора 

x.x    

7 COG Путевой угол ГГГ.Г градусы   

8 SOG 
Путевая ско-
рость 

ххх.х км/ч   

9 HDT Курс ГГГ.Г градусы  
Пустое, если 
датчик отсут-
ствует 

10 Обороты винта 

При наличии 
более одного 
винта значения 
указываются 
через запятую, 
начиная с винта 
левого борта 

+/-ххх об/мин  
Пустое, если 
датчик отсут-
ствует 

11 
Разворот лопа-
стей ВРШ 

При наличии 
двух винтов 
значения указы-
ваются через 
запятую, начи-
ная с винта ле-
вого борта 

+/-хх.х градусы  
Пустое, если 
датчик отсут-
ствует 

12 ROT 
Угловая ско-
рость циркуля-
ции 

ГГГ градус/мин  
Пустое, если 
датчик отсут-
ствует 

13 DPT 
Глубина от виб-
ратора 

МММ.
м 

метры  
Пустое, если 
датчик отсут-
ствует 

14 RMS 
Значение СКП 
координат 

хх.х М  

Рассчитывает-
ся по элемен-
там эллипса 
погрешностей 
из предложе-
ния  $--GST 

15 CRC 
Контрольная 
сумма строки 

   
CRC-32-IEEE 
802.3 
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Т а б л и ц а  П1.10 
Описание полей записи «Тревоги» 43 

№
 п

о
л

я
 

Параметр Содержание 
Размер-
ность 

Единица 
измерения 

Значение Примечание 

1 ID 
Идентификатор 
типа записи 

ххх  002  

2 Unix timestamp 

временная мет-
ка, количество 
миллисекунд с 
начала эпохи 
00:00:00 
01/01/1970 в 
UTC 

ххххххх
хххххх 

мс  Время события 

3 Часовой пояс 

установленное 
пользователем 
значение часо-
вого пояса 

+/-
ччмм 

   

4 Координаты 

Координаты 
общей опорной 
точки судна на 
момент созда-
ния записи 

+/-
ГГММ.
МММ, 

+/-
ГГГММ
.МММ 

   

5 
Номер трево-
ги 44 

порядковый 
номер тревоги 
(сквозная нуме-
рация для тре-
вог, предупре-
ждений и предо-
стережений, 
начиная с пер-
вой записи за 
время эксплуа-
тации ЭКНС) 

xxxxxxx
x 

  

порядковый 
номер тревоги 
(сквозная ну-
мерация для 
тревог, преду-
преждений и 
предостереже-
ний, начиная с 
первого запус-
ка ЭКНС) 

6 категория 
Категория пре-
дупреждения 

Х  A/B/C  

7 приоритет 
Тип предупре-
ждения 

Х  E/A/W/C 

E — аварийная 
тревога; 

A — тревога; 
W — преду-
преждение; 
C — предосте-
режение 

  

                                                                 
43 Поля 6, 7,  8,  9,  10, 11, 12, 13,  14 соответствуют полям предложения $--ALF к IEC 61162-1. 
44 Номер тревоги предназначен для контроля монотонности записей. 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П1.10 
№

 п
о

л
я

 

Параметр Содержание Размер-
ность 

Единица 
измерения 

Значение Примечание 

8 статус 
Текущий статус 
предупреждения 

х  
V/S/A/O/U

/N 

V — активное 
неподтвер-
жденное; 
S — активное, 
звук выклю-
чен; 

A — активное  
подтвержден-
ное; 
O — активное, 
передана  от-
вественность; 

U — неакту-
альный непод-
твержденный; 

N — нормаль-
ный 

9 
Код произво-
дителя 

Используется 
для расширен-
ных предупре-
ждений произ-
водителя 

ххх   

Для стандарт-
ных преду-
преждений 
поле пустое 

10 ID тревоги 

уникальный 
идентификатор 
события, в соот-
ветствии с табл. 
3.14.162 «Уни-
кальные иден-
тификаторы 
оповещения 
источников пре-
дупредительных 
сигналов» 

xxxх   

уникальный 
идентифика-
тор события, в 
соответствии с 
табл. 3.14.162 
ч. VIII ПКПС 
«Уникальные 
идентифика-
торы опове-
щения источ-
ников преду-
предительных 
сигналов» 

11 
Номер экзем-
пляра преду-
преждения 

Идентификатор 
текущего экзем-
пляра преду-
преждения. До-
пустимый диа-
пазон: 10000 – 
9999999 

ххххххх   

Для разделе-
ния предупре-
ждений одного 
типа и из од-
ного источни-
ка 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  П1.10 
№

 п
о

л
я

 

Параметр Содержание Размер-
ность 

Единица 
измерения Значение Примечание 

12 
Счетчик реви-
зий 

Увеличивается 
при каждом из-
менении содер-
жимого любого 
поля предупре-
ждения. Уника-
лен для каждого 
экземпляра пре-
дупреждения 

хх   

Счетчик начи-
нается с 1, 
приращение 1, 
сброс в 1 после 
99 

13 
Счетчик по-
вышений ста-
туса 

Количество по-
вышений стату-
са предупрежде-
ния по истече-
нии времени 
статуса V 

х   

Счетчик начи-
нается с 0,  шаг 
1, сброс после 
9 

14 
Текст преду-
преждения 

Формализован-
ный текст со-
держания пре-
дупреждения 

ххххххх
ххххххх

хх 
  

Заголовок пре-
дупреждения 

15 CRC 
Контрольная 
сумма строки 

   
CRC-32-IEEE 
802.3 

Т а б л и ц а  П1.11 
Описание полей записи «Оперативная отметка» 

№
 п

о
ля

 

Параметр Содержание 
Размер-
ность 

Единица 
измерения 

Значение Примечание 

1 ID 
Идентификатор 
типа записи 

ххх  003  

2 Unix timestamp 

временная мет-
ка, количество 
миллисекунд с 
начала эпохи 
00:00:00 
01/01/1970 в 
UTC 

ххххххх
хххххх 

мс   

3 Часовой пояс 

установленное 
пользователем 
значение часо-
вого пояса 

+/-
ччмм 

   

4 Координаты 

Координаты 
общей опорной 
точки судна на 
момент созда-
ния записи 

+/-
ГГММ.
МММ, 

+/-
ГГГММ.

МММ 

   

5 
Навигацион-
ный режим 

режим выработ-
ки координат 

х  a/d/r/e/s/m 
Согласно IEC 
61162-1 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  П1.11 
№

 п
о

л
я

 

Параметр Содержание Размер-
ность 

Единица 
измерения 

Значение Примечание 

6 HDOP 
Значение пара-
метра геометри-
ческого фактора 

x.x    

7 COG Путевой угол ГГГ.Г градусы   

8 SOG 
Путевая ско-
рость 

Ххх.х км/ч   

9 HDT Курс ГГГ.Г градусы  
Пустое, если 
датчик отсут-
ствует 

10 
Обороты 
гребного винта 

При наличии 
более одного 
винта значения 
указываются 
через запятую, 
начиная с винта 
левого борта 

ххх об/мин  
Пустое, если 
датчик отсут-
ствует 

11 Разворот лопа-
стей ВРШ 

При наличии 
двух винтов 
значения указы-
ваются через 
запятую, начи-
ная с винта ле-
вого борта 

+/-хх.х градусы  
Пустое, если 
датчик отсут-
ствует 

12 ROT 
Угловая ско-
рость циркуля-
ции 

ГГГ градус/мин  
Пустое, если 
датчик отсут-
ствует 

13 DPT 
Глубина от виб-
ратора 

MMM.
m 

метры  
Пустое, если 
датчик отсут-
ствует 

14 
Номер опера-
тивной отмет-
ки 

порядковый 
номер опера-
тивной отметки 
(сквозная нуме-
рация с момента 
первого запуска 
приложения) 

xxxxxxx   

порядковый 
номер опера-
тивной отмет-
ки (сквозная 
нумерация с 
момента пер-
вого запуска 
ЭКНС 

15 
Текстовое со-
общение 

любое текстовое 
сообщение. Ко-
дировка UTF-8. 
Применение 
иной кодировки 
не допускается 

   
Не более 256 
байт 

16 CRC 
Контрольная 
сумма строки 

   
CRC-32-IEEE 
802.3 
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Т а б л и ц а  П1.12 

Описание полей записи «Установки» 

№
 п

о
л

я 

Параметр Содержание 
Размер-
ность 

Единица 
измерения 

Значение Примечание 

1 ID 
Идентификатор 
типа записи 

ххх  004  

2 Unix timestamp 

временная мет-
ка, количество 
миллисекунд с 
начала эпохи 
00:00:00 
01/01/1970 в 
UTC 

ххххххх
хххххх 

мс   

3 Часовой пояс 

установленное 
пользователем 
значение часо-
вого пояса 

+/-
ЧЧММ 

   

4 
Осадка теку-
щая 

установленное 
значение теку-
щей максималь-
ной статической 
осадки судна 

хх.х м   

5 
Осадка по кон-
структивную 
ватерлинию 

 хх.х м   

6 
Нормативный 
запас воды под 
килем 

установленное 
значение норма-
тивного запаса 
воды под килем 

хх.х м   

7 
Превышение 
уровня 

установленное 
значение пре-
вышения (поло-
житель-
ное/отрицательн
ое) текущего 
уровня относи-
тельно нуля 
водомерного 
поста (нуля кар-
ты) 

+/-
хх.хх 

м   

8 
Опасная изо-
бата, опасная 
глубина 

расчетное зна-
чение опасной 
изобаты и опас-
ной глубины 

хх, хх м, м   
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П1.12 
№

 п
о

л
я

 

Параметр Содержание Размер-
ность 

Единица 
измерения 

Значение Примечание 

9 

Допустимая 
дистанция до 
районов за-
претных для 
плавания, рай-
онов со специ-
альными усло-
виями плава-
ния, и навига-
ционных 
опасностей; 

 хх.х км   

10 
Дистанция 
обнаружения 
опасностей 

 хх.х км   

11 
Время обна-
ружения опас-
ностей 

 хх мин   

12 

Дистанция 
активации 
целей РЛС 
и/или АИС 

 хх.х км   

13 

Список групп 
отображения 
объектов, ис-
ключенных из 
категории 
«стандартная» 

перечисление 
кодов групп 
объектов со-
гласно перечню 
групп отображе-
ния классов 
объектов ЭНК, 
приведенных в 
приложении 2, 
исключенных из 
категории карто-
графической 
нагрузки «стан-
дартная» 

   
Перечисление 
кодов 

14 

Список групп 
отображения 
объектов, до-
бавленных к 
категории 
«стандартная» 

перечисление 
кодов групп 
объектов со-
гласно перечню 
групп отображе-
ния классов 
объектов ЭНК, 
приведенных в 
приложении 2. 

   
Перечисление 
кодов 

15 
Масштаб отоб-
ражения карты 

 
ххххххх

х 
  

Знаменатель 
масштаба 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П1.12 

№
 п

о
л

я
 

Параметр Содержание Размер-
ность 

Единица 
измерения Значение Примечание 

16 

Ориентация 
карты (Се-
вер/Курс/Мар
шрут) 

 х  N/C/R  

17 

Режим движе-
ния (истин-
(истин-
ное/относител
ьное) 

 x  T/R  

18 

Маршрут (ак-
тив-
ный/неактивн
ый) 

 x  Y/N  

19 Палитра 
текущая уста-
новленная па-
литра 

xxxxx  
day/ 

dusk/ 
night 

 

20 Звук (вкл./ 
выкл.) 

состояние селек-
тора выключе-
ния звука 

xxxxx  
true/ 
false 

 

21 РЛИ (вкл./ 
выкл.) 

состояние селек-
тора включения/ 
выключения 
радиолокацион-
ного изображе-
ния 

xxxxx  
true/ 
false 

 

22 АИС (вкл./ 
выкл.) 

состояние селек-
тора включения/ 
выключения 
отображения 
АИС-целей 

xxxxx  
true/ 
false 

 

23 

Время для 
отображения 
объектов с 
установлен-
ным периодом 
действия (си-
стем-
ное/условное) 

 хxx  sys/con  

25 

Генерализация 
карты с при-
менением 
SCAMIN 

 xxxxx  
true/ 
false 

вкл./откл. 

26 

Расстояние от 
общей опор-
ной точки до 
носа судна; 

 ххх.х м   
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П1.12 
№

 п
о

л
я

 

Параметр Содержание Размер-
ность 

Единица 
измерения Значение Примечание 

27 

Расстояние от 
общей опор-
ной точки до 
кормы судна; 

 ххх.х м   

28 

Расстояние от 
общей опор-
ной точки до 
левого борта 

 хх.х м   

29 

Расстояние от 
общей опор-
ной точки до 
правого борта 

 хх.х м   

30 

Расстояние от 
общей опор-
ной точки до 
антенны 
ГНСС1 

 
+/-

ххх.х 
м  по ДП 

31 

Расстояние от 
общей опор-
ной точки до 
антенны 
ГНСС1 

 +/-хх.х м  
перпендикуля
рно ДП 

32 

Расстояние от 
общей опор-
ной точки до 
антенны 
ГНСС2 

 
+/-

ххх.х 
м  по ДП 

33 

Расстояние от 
общей опор-
ной точки до 
антенны 
ГНСС2 

 +/-хх.х м  
перпендикуля
рно ДП 

34 

Расстояние от 
общей опор-
ной точки до 
антенны РЛС1 

 
+/-

ххх.х 
м  по ДП 

35 

Расстояние от 
общей опор-
ной точки до 
антенны РЛС1 

 +/-хх.х м  
перпендикуля
рно ДП 

36 

Расстояние от 
общей опор-
ной точки до 
антенны РЛС2 

 
+/-

ххх.х 
м  по ДП 

37 

Расстояние от 
общей опор-
ной точки до 
антенны РЛС2 

 +/-хх.х м  
перпендикуля
рно ДП 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  П1.12 
№

 п
о

л
я

 

Параметр Содержание Размер-
ность 

Единица 
измерения Значение Примечание 

38 

Расстояние от 
общей опор-
ной точки до 
вибратора эхо-
лота 

 
+/-

ххх.х 
м  по ДП 

39 

Расстояние от 
общей опор-
ной точки до 
вибратора эхо-
лота 

 +/-хх.х м  
перпендикуля
рно ДП 

40 
Заглубление 
вибратора 

 хх.х м  

относительно 
конструктив-
ной 
ватерлинии 

41 
Вертикальный 
габарит 

 хх.х м  

относительно 
конструктив-
ной 
ватерлинии 

42 RMS_MODE 
Режим ввода 
СКП 

Х  A/M 
A — автома-
тический 

М — ручной 

43 
CATZOC_MO
DE 

Режим ввода 
CATZOC 

Х  A/M 
A — автома-
тический 

М — ручной 

44 CATZOC 
Значение СКП 
координат форм 
рельефа 

ххх м  

Значение СКП 
форм рельефа, 
соответствую-
щег значению 
атрибута  
CATZOC 
площадного 
объекта 
M_QUAL (см. 
приложение 6) 

45 CRC 
Контрольная 
сумма строки 

   
CRC-32-IEEE 
802.3 
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Т а б л и ц а  П1.13 
Описание полей записи «Изменение установок» 

№
 п

о
л

я
 

Параметр Содержание Размер-
ность 

Единица 
измерения Значение Примечание 

1 ID 
Идентификатор 
типа записи 

ххх  005 
 

2 Unix timestamp 

временная мет-
ка, количество 
миллисекунд с 
начала эпохи 
00:00:00 
01/01/1970 в 
UTC 

ххххххх
хххххх 

мс  

 

3 Часовой пояс 

установленное 
пользователем 
значение часо-
вого пояса 

+/-
ЧЧММ 

  

 

4 
Осадка теку-
щая 

установленное 
значение теку-
щей максималь-
ной статической 
осадки судна 

хх.х м  

 

5 
Осадка по кон-
структивную 
ватерлинию 

 хх.х м  
 

6 
Нормативный 
запас воды под 
килем 

установленное 
значение норма-
тивного запаса 
воды под килем 

хх.х м  

 

7 
Превышение 
уровня 

установленное 
значение пре-
вышения (поло-
житель-
ное/отрицательн
ое) текущего 
уровня относи-
тельно нуля 
водомерного 
поста (нуля кар-
ты) 

+/-
хх.хх 

м  

 

8 
Опасная изо-
бата, опасная 
глубина 

расчетное зна-
чение опасной 
изобаты и опас-
ной глубины 

хх, хх м, м  
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П1.13 
№

 п
о

л
я

 

Параметр Содержание Размер-
ность 

Единица 
измерения Значение Примечание 

9 

Допустимая 
дистанция до 
районов за-
претных для 
плавания, рай-
онов со специ-
альными усло-
виями плава-
ния, и навига-
ционных 
опасностей; 

Идентификатор 
типа записи 

хх.х км  

 

11 
Время обна-
ружения опас-
ностей 

установленное 
пользователем 
значение часо-
вого пояса 

Хх мин  

 

12 

Дистанция 
активации 
целей РЛС 
и/или АИС 

 хх.х км  

 

13 

Список групп 
отображения 
объектов, ис-
ключенных из 
категории 
«стандартная» 

перечисление 
кодов групп 
объектов со-
гласно перечню 
групп отображе-
ния классов 
объектов ЭНК, 
приведенных в 
приложении 2, 
исключенных из 
категории карто-
графической 
нагрузки «стан-
дартная» 

   
Перечисление 
кодов 

14 

Список групп 
отображения 
объектов, до-
бавленных к 
категории 
«стандартная» 

перечисление 
кодов групп 
объектов со-
гласно перечню 
групп отображе-
ния классов 
объектов ЭНК, 
приведенных в 
приложении 2 

   
Перечисление 
кодов 

15 
Масштаб отоб-
ражения карты 

 
Хххххх

хх 
  

Знаменатель 
масштаба 

16 

Ориентация 
карты (Се-
вер/Курс/Мар
шрут) 

 Х  N/C/R  
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П1.13 
№

 п
о

л
я

 

Параметр Содержание Размер-
ность 

Единица 
измерения Значение Примечание 

17 

Режим движе-
ния (исти-
ное/относител
ьное) 

 X  T/R  

18 

Маршрут (ак-
тив-
ный/неактивн
ый) 

 X  Y/N  

19 Палитра 
текущая уста-
новленная па-
литра 

xxxxx  
day/ 

dusk/ 
night 

 

20 
Звук (вкл./ 
выкл.) 

состояние селек-
тора выключе-
ния звука 

xxxxx  
true/ 
false 

 

21 
РЛИ (вкл./ 
выкл.) 

состояние селек-
тора включе-
ния/выключени
я радиолокаци-
онного изобра-
жения 

xxxxx  
true/ 
false 

 

22 
АИС 
(вкл./выкл.) 

состояние селек-
тора включе-
ния/выключени
я отображения 
АИС-целей 

xxxxx  
true/ 
false 

 

23 

Время для 
отображения 
объектов с 
установлен-
ным периодом 
действия (си-
стем-
ное/условное) 

 хxx  sys/con  

24 Режим 

состояние селек-
тора переключе-
ния режима мо-
ре/река 

xxx  
sea/ 
riv 

 

25 

Генерализация 
карты с при-
менением 
SCAMIN 

 xxxxx  
true/ 
false 

вкл./откл. 

26 

Расстояние от 
общей опор-
ной точки до 
носа судна; 

 ххх.х м   
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П1.13 
№

 п
о

л
я

 

Параметр Содержание Размер-
ность 

Единица 
измерения Значение Примечание 

27 

Расстояние от 
общей опор-
ной точки до 
кормы судна; 

 ххх.х м   

28 

Расстояние от 
общей опор-
ной точки до 
левого борта 

 хх.х м   

29 

Расстояние от 
общей опор-
ной точки до 
правого борта 

 хх.х м   

30 

Расстояние от 
общей опор-
ной точки до 
антенны 
ГНСС1 

 
+/-

ххх.х 
м  по ДП 

31 

Расстояние от 
общей опор-
ной точки до 
антенны 
ГНСС1 

 +/-хх.х м  
перпендикуля
рно ДП 

32 

Расстояние от 
общей опор-
ной точки до 
антенны 
ГНСС2 

 
+/-

ххх.х 
м  по ДП 

33 

Расстояние от 
общей опор-
ной точки до 
антенны 
ГНСС2 

 +/-хх.х м  
перпендикуля
рно ДП 

34 

Расстояние от 
общей опор-
ной точки до 
антенны РЛС1 

 
+/-

ххх.х 
м  по ДП 

35 

Расстояние от 
общей опор-
ной точки до 
антенны РЛС1 

 +/-хх.х м  
перпендикуля
рно ДП 

36 

Расстояние от 
общей опор-
ной точки до 
антенны РЛС2 

 
+/-

ххх.х 
м  по ДП 

37 

Расстояние от 
общей опор-
ной точки до 
антенны РЛС2 

 +/-хх.х м  
перпендикуля
рно ДП 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  П1.13 
№

 п
о

л
я

 

Параметр Содержание Размер-
ность 

Единица 
измерения Значение Примечание 

38 

Расстояние от 
общей опор-
ной точки до 
вибратора эхо-
лота 

 
+/-

ххх.х 
м  по ДП 

39 

Расстояние от 
общей опор-
ной точки до 
вибратора эхо-
лота 

 +/-хх.х м  
перпендикуля
рно ДП 

40 
Заглубление 
вибратора 

 хх.х м  
относительно 
конструктивно
й ватерлинии 

41 
Вертикальный 
габарит 

 хх.х м  
относительно 
конструктивно
й ватерлинии 

42 RMS_MODE 
Режим ввода 
СКП 

Х  A/M 
A — автома-
тический 

М — ручной 

43 
CATZOC_MO
DE 

Режим ввода 
CATZOC 

Х  A/M 
A — автома-
тический 

М — ручной 

44 CATZOC 
Значение СКП 

координат форм 
рельефа 

ххх м  

Значение СКП 
форм рельефа, 
соответствую-
щег значению 
атрибута  
CATZOC 
площадного 
объекта 
M_QUAL (см. 
приложение 6) 

45 CRC 
Контрольная 
сумма строки 

   
CRC-32-IEEE 
802.3 
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Т а б л и ц а  П1.14 
Описание полей записи «Смена пользователя» 

№
 п

о
л

я
 

Параметр Содержание Размерность 
Единица 

измерения Значение Примечание 

1 ID 
Идентификатор 
типа записи 

ххх  006  

2 
Unix 
timestamp 

временная мет-
ка, количество 
миллисекунд с 
начала эпохи 
00:00:00 
01/01/1970 в 
UTC 

хххххххххххх
х 

мс   

3 
Часовой 
пояс 

установленное 
пользователем 
значение часо-
вого пояса 

+/-ЧЧММ    

4 
Пользо-
ватель 

логин пользова-
теля 

   
Не более 32 
байт 

5 Имя 
ассоциирован-
ное имя пользо-
вателя 

   
Не более 32 
байт 

6 Результат 

авторизация 
выполнена или 
авторизация не 
выполнена, 
например, па-
роль введен с 
ошибкой 

  
true/ 
false 

 

7 CRC 
Контрольная 
сумма строки 

   
CRC-32-IEEE 
802.3 

Т а б л и ц а  П1.15 
Описание полей записи «Навигационное донесение» 

№
 п

о
л

я
 

Параметр Содержание Размерность Единица 
измерения Значение Примечание 

1 ID 
Идентификатор 
типа записи 

ххх  007  

2 
Unix 
timestamp 

временная метка, 
количество мил-
лисекунд с начала 
эпохи 00:00:00 
01/01/1970 в UTC 

ххххххххххxxx мс   

3 
Часовой 
пояс 

установленное 
пользователем 
значение часово-
го пояса 

+/-ччмм    
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П1.15 
№

 п
о

л
я
 

Параметр Содержание Размерность Единица 
измерения Значение Примечание 

4 
Координа-
ты 

Координаты об-
щей опорной 
точки судна на 
момент создания 
записи 

+/-
ГГММ.МММ, 

+/-
ГГГММ.МММ 

   

5 
Навигаци-
онный 
режим 

режим выработки 
координат 

x  a/d/r/e/s/m 
Согласно IEC 
61162-1 

6 HDOP 
Значение пара-
метра геометри-
ческого фактора 

x.x    

7 COG Путевой угол ГГГ.Г градус   

8 SOG Путевая скорость Ххх.х км/ч   

9 HDT Курс ГГГ.Г градусы  
Пустое, если 
датчик отсут-
ствует 

10 
Обороты 
гребного 
винта 

При наличии 
более одного вин-
та значения ука-
зываются через 
запятую, начиная 
с винта левого 
борта 

+/-ххх об/мин  
Пустое, если 
датчик отсут-
ствует 

11 
Разворот 
лопастей 
ВРШ 

При наличии двух 
винтов значения 
указываются че-
рез запятую, 
начиная с винта 
левого борта 

+/-хх.х градусы  
Пустое, если 
датчик отсут-
ствует 

12 ROT 
Угловая скорость 
циркуляции 

ГГГ градус/мин  
Пустое, если 
датчик отсут-
ствует 

13 
Объект 
карты 

идентификатор 
объекта ЭНК 

хххххх  ID 
Если  донесение 
ссылается на 
объект ЭНК 

14 

Координа-
ты точки 
геопри-
вязки 

 

+/-
ГГММ.МММ, 

+/-
ГГГММ.МММ 

  

Координаты 
должны быть 
указаны курсо-
ром 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  П1.15 
№

 п
о

л
я

 

Параметр Содержание Размерность Единица 
измерения Значение Примечание 

15 
Текстовое 
сообщение 

любое текстовое 
сообщение. Ко-
дировка UTF-8. 
Применение иной 
кодировки не 
допускается 

   
Не более 256 
байт 

16 CRC 
Контрольная 
сумма строки 

   
CRC-32-IEEE 
802.3 

Т а б л и ц а  П1.16 
Описание полей записи «Сведения об использованных ЭНК» 

№
 п

о
л

я
 

Параметр Содержание Размерность Единица 
измерения 

Значение Примечание 

1 ID 
Идентификатор 
типа записи 

ххх  008 
 

2 
Unix 
timestamp 

Временная мет-
ка, количество 
миллисекунд с 
начала эпохи 
00:00:00 
01/01/1970 в 
UTC 

ххххххххххxx
x 

мс  

 

3 
Часовой 
пояс 

Установленное 
пользователем 
значение часо-
вого пояса 

+/-ччмм   

 

4 
Коорди-
наты 

Координаты 
общей опорной 
точки судна на 
момент созда-
ния записи 

+/-
ГГММ.МММ

, +/-
ГГГММ.ММ

М 

  

 

5 

Имя 
ячейки 
ЭНК, 
дата вы-
пуска, 

Номенклатурное 
имя ЭНК, дата 
выпуска ЭНК 

хххххххх, 
ДДММГГГГ 

  перечисление 

6 

Номер и 
дата  
коррек-
туры 

Порядковый 
номер и дата 
последней при-
мененной кор-
ректуры ЭНК 

ххх, 
ДДММГГГГ 

  перечисление 

7 CRC 
Контрольная 
сумма строки 

   
CRC-32-IEEE 
802.3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

(обязательное) 

ГРУППЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭНК 

1 Селекторы настройки отображения ЭНК и группы классов картографических объек-
тов ЭНК приведены в табл. П2.1 

Т а б л и ц а  П2.1 
Селекторы настройки отображения ЭНК и группы классов картографических объектов ЭНК 

№ п/п 
Названия селекторов групп отображения    

в ЭКНС 
Включенные группы отображения 

Базовый дисплей 

1 Базовый дисплей 10000-19999 

Стандартный дисплей 

2 Линия осушки 22010 

3 Буи, маяки, навигационные знаки 
21020, 22200 – 22240, 27000, 27010, 27011, 27020, 
27025, 27030, 27040, 27050, 27060, 27070, 27080, 

27200, 27210, 27230 

4 Границы и пределы водных объектов 23030, 26050, 26220, 26240, 26250 

5 
Запретные для плавания районы и районы 
с особыми условиями плавания 

26000, 26010, 26040 

6 Границы карт разного масштаба 21030 

7 Предупреждения 26150 

8 
Системы установленных судоходных путей 
и путей паромов 

25010 – 2506 

9 Пути движения в архипелагах 26260 

10 
Прочие объекты стандартной категории 
(картографической нагрузки) 

Включить и выключить все прочие объекты 
путем отображения групп слоев 20000 – 29999 
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О к о н ч а н и е  т а б л . П2.1 

№ п/п Названия групп отображения (селекторов) в 
ЭКНС Включенные группы отображения 

Прочие объекты ЭНК 

11 Отметки глубин 33010 

12 Подводные кабели и трубопроводы 34030, 34070 

13 Все изолированные опасности 34050, 34051 

14 Магнитное склонение 31080 

15 Изобата 33020 

16 Морское дно 34010, 34020, 33040 

17 Зона осушки 33050, 33060 

18 
Прочие объекты полной категории (карто-
графической нагрузки) 

Включить и выключить все прочие объекты 
путем отображения групп слоев 30000 − 39999 
путем независимой выборки судоводителя 

 

2 Как минимум ЭКНС должна обеспечивать текстовые группы слоев, перечисленные в 
табл. П2.2, для выбора судоводителем. Судоводитель должен иметь возможность выбрать 
для отображения любую текстовую группу. 

Т а б л и ц а  П2.2 
Минимальный набор текстовых групп слоев в ЭКНИС 

Количество текстовых 
групп слоев 

Обязательные названия текстовых групп слоев 
в ЭКНИС 

Включенные текстовые группы 

Важный текст 

1 Важный текст 11 

Прочий текст 

2 Прочий текст 0 — 10, 20 — 49 

 

3 Категории картографической нагрузки, группы отображения и классы картографиче-
ских объектов, входящ ие в них:  

A Базовая категория картографической нагрузки: 

А.1 Объекты береговой линии 

отображаемая группа МГО 12000: 

– отображаемая группа МГО 12010: 

1) область суши (LNDARE); 

отображаемая группа МГО 12400 — береговая линия: 

– отображаемая группа МГО 12410: 
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1) береговая линия (COALNE), 

2) опасность (OBSTRN, CATOBS = 4), 

3) швартовый пал (MORFAC, CATMOR = 1), 

4) плавучий док (FLODOC), 

5) плавучий нефтяной барьер (OILBAR, CATOLB = 2),  

6) дамба, плотина (DAMCON, CATDAM = 3),  

7) ворота (GATCON), 

8) ледник (ICEARE, CATICE = 5), 

9) постоянно ошвартованное судно (HULKES)*, 

10) ледозащ итный бон, запань (OBSTRN, CATOBS = 8), 

11) боны, запани (LOGPON), 

12) свая (PILPNT), 

13) понтон (PONTON),  

14) береговое  сооружение  (SLCONS), 

15) секция пирса для швартовки судов вторым бортом (MORFAC, CATMOR = 4), 

16) заглушка подводной скважины (OBSTRN, CATOBS = 2),  

– отображаемая группа МГО 12420: 

1) канал (CANALS),  

2) район дока (DOCARE), 

3) бассейн шлюза (LOKBSN). 

А.2 Слой опасной изобаты 

отображаемая группа МГО 13000 - контроль безопасности: 

– отображаемая группа МГО 13010: 

1) изобата (DEPCNT) 

– отображаемая группа МГО 13030: 

1) область глубин (DEPARE), 

2) углубленный район (DRGARE). 

А.3 Слой изолированных подводных опасностей 

Слой изолированных подводных опасностей с глубиной большей, чем 
опасная изобата: 

отображаемая группа МГО 14010: 

– швартовые тросы  (MORFAC, CATMOR = 6), 

– камни, обломки и препятствия из условной символики OBSTRN05: 
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1) препятствия (OBSTRN), 

2) скала подводная/осыхающ ая (UWTROC),  

3) затонувшие судна (WRECKS). 

А.4 Слой изолированных надводных опасностей 

Слой изолированных надводных опасностей: 

– отображаемая группа МГО 12200 —  надводные опасности: 

1) мост (BRIDGE)*,  

2) конвейер (CONVYR)*,  

3) пилон (PYLONS)*,  

4) платформа, удаленная от берега (OFSPLF)*,  

5) кабель воздушный (перекидка) (CBLOHD),  

6) трубопровод воздушный (PIPOHD); 

– отображаемая группа МГО 14050 — камни, обломки и препятствия, которые «всегда 
осушены» из условной символики UDW HAZ04: 

1) опасности (OBSTRN),  

2) скала подводная\осыхающ ая (UWTROC), 

3) затонувшие судна (WRECKS). 

Б. Стандартная категория картографической нагрузки: 

Б.1 Базовый слой (см. А) 

Б.2 Дополнительные средства навигационного оборудования и слой стационарных со-
оружений 

отображаемая группа МГО 27000 — топовые фигуры, огни, противотуманные сигналы, 
радиолокационные ориентиры: 

– отображаемая группа МГО 27025: 

1) несветящ ие знаки (DAYMAR), 

– отображаемая группа МГО 27040: 

1) Регион категории СНО (МАМС, прочие) (M_NSYS), 

– отображаемая группа МГО 27050: 

1) топовые фигуры (TOPMAR), 

– отображаемая группа МГО 27070: 

1) огни (lights), 

– отображаемая группа МГО 27080: 

1) туманные сигналы (FOGSIG), 
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2) отражатель света (RETRFL), 

– отображаемая группа МГО 27200 — радар: 

1) радиолокационный маяк-ответчик (RTPBCN, CATRTP = 2 или 3), 

– отображаемая группа МГО 27230: 

1) радиолокационный отражатель (RADRFL) 

изолированные надводные опасности: 

– отображаемая группа МГО 12200 — опасности над водой: 

1) мост (BRIDGE)*,  

2) конвейер (CONVYR)*,  

3) пилон (PYLONS)*,  

4) морская платформа (OFSPLF)*,  

5) кабель воздушный (перекидка) (CBLOHD),  

6) трубопровод воздушный (PIPOHD). 

Б.3 Слой фарватеров 

фарватеры (FAIRWY) из отображаемой группы МГО 26050 

Б.4 Слой видимых объектов 

отображаемая группа МГО 22200 — видимые береговые знаки: 

– отображаемая группа МГО 22210 — радиолокационные заметные объекты (в т. ч.  
CONRAD = 1): 

1) маяки (BCNCAR; BCNISD; BCNLAT; BCNSAW ;BCNSPP),  

2) буи (BOYCAR; BOYINB; BOYISD; BOYLAT; BOYSAW; BOYSPP),  

3) радиолокационный отражатель (RADRFL), 

– отображаемая группа МГО 22220 —  визуально приметные объекты (в т. ч.  CONVIS  = 
1): 

1) одиночное строение (BUISGL)*,  

2) береговой знак (LNDMRK)*,  

3) растительность(VEGATN)*,  

– отображаемая группа МГО 22240 — застроенные районы: 

1) застроенные районы (BUAARE). 

Б.5 Слой районов, запретных для плавания и районов, ограниченных для плавания 

отображаемая группа МГО 26010 — районы ограниченного плавания: 

– районы ограниченного плавания (RESARE)*;  
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районов, запретных для плавания и районов ограниченного плавания (т. е. с атрибутом 
RESTRN = 14): 

– район добычи, удаленный от берега (OSPARE) из отображаемой группы МГО 26040, 

– район боевой подготовки  (MIPARE) из отображаемой группы МГО 26040, 

информационные зоны и охраняемые территории (т. е. с атрибутом RESTRN >< 14): 

– отображаемая группа МГО 26230: 

1) район прокладки кабелей (CBLARE), 

2) район трубопроводов (PIPARE),  

– отображаемая группа МГО 26240: 

1) свалка (DMPGRD), 

Б.6 Слой паромных переправ: 

паромные переправы (FERYRT) из отображаемой группы МГО 26040. 

Б.7 Слой архипелажных проходов по морским коридорам 

архипелажный шельф (SEAARE, CATSEA = 26)  из отображаемой группы МГО 26060: 

Б.8 Слой буев и маяков 

отображаемая группа МГО 27000 — буи и маяки: 

– отображаемая группа МГО 27010: 

1) буи (BOYCAR; BOYINB; BOYISD; BOYLAT; BOYSAW; BOYSPP),  

2) плавучий маяк  (LITFLT), 

3) швартовная бочка (MORFAC, CATMOR = 7),  

– отображаемая группа МГО 27011: 

1) плавучий маяк  (LITFLT), 

– отображаемая группа МГО 27020: 

1) буи (BCNCAR; BCNISD; BCNLAT; BCNSAW; BCNSPP). 

Б.9 Слой установленных путей движения 

отображаемая группа МГО 25000 — элементы установленных путей движения: 

– отображаемая группа МГО 25010: 

1) осевая линия глубоководного пути (DWRTCL), 

2) участок глубоководного пути (DWRTPT), 

3) зона прибрежного плавания (ISTZNE), 

4) район повышенной осторожности плавания (PRCARE), 

5) линия разделения движения (TSELNE), 

6) граница системы разделения движения (TSSBND), 
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7) участок полосы движения в системе разделения движения (TSSLPT), 

8) зона разделения движения (TSEZNE), 

9) участок двухстороннего пути (TWRTPT), 

– отображаемая группа МГО 25020: 

1) рекомендованное направление движения (RCTLPT), 

2) осевая линия рекомендованного пути  (RCRTCL),  

– отображаемая группа МГО 25060: 

1) контрольная точка передачи донесений (RDOCAL). 

В. Прочая информация 

В.1 Информация о слое отображения диаграммы гидрографической изученности 

отображаемая группа МГО 31000 —  информация об отображении диаграммы:  

– отображаемая группа МГО 31010: 

1) точность данных (MPCCY) 

2) достоверность съемки (M_SREL) 

3) источник данных (M_SSOR) 

4) качество данных (M_QUAL) 

– отображаемая группа МГО 31011:  

1) символ LOWACC01, выявление данных низкой точности, применяемых к простран-
ственному объекту, точечные и пространственно распределенные обломки, камни и пре-
пятствия, а также точечные участки суши 

– отображаемая группа МГО 31020: 

1) информация навигационной публикации (M_NPUB) 

– отображаемая группа МГО 31030 

1) информация из атрибутов INFORM, TXTDSC, PICREP 

– отображаемая группа МГО 31040  

1) масштаб составления ЭНК и покрытие (M_CSCL, M_COVR) 

– отображаемая группа МГО 31080  

1) магнитное склонение (MAGVAR) 

2) магнитная аномалия (LOCMAG) 

В.2 Природные и искусственные объекты, слой объектов порта 

отображаемая группа МГО  32000 —  Природные объекты: 

– отображаемая группа МГО  32010: 

1) поверхность склона(SLOGRD) 



96 Извещение от 15.03.2022 о внесении изменений в Правила Российского Речного Регистра-2019  
 

 

2) верхняя кромка склона (SLOTOP) 

3) горизонтали и высоты (LNDELV) 

– отображаемая группа МГО  31030: 

1) деревья, растительность, мангровые заросли (VEGATN) 

2) местность (LNDRGN) 

– отображаемая группа МГО 31050: 

1) река (RIVERS) 

2) озеро (LAKARE) 

3) пороги (RAPIDS) 

4) водопад (WATFAL) 

– отображаемая группа МГО 31070: 

1) направление приливо-отливного течения (TIDWAY) 

2) объект упразднен 

отображаемая группа МГО 32200 —  Береговые сооружения 

– отображаемая группа МГО 32220: любой объект из следующ его списка, не классифици-
рующ ийся как CONVIS1 (хорошо видимый): 

1) береговой знак (LNDMRK) 

2) отдельно стоящ ее здание (BUISGL) 

3) резервуар, силос, водонапорная башня (SILTNK) 

4) пирамида из камней (CAIRNS) 

5) каменный вал (FNCLNE) 

6) крепость (FORSTC) 

– отображаемая группа МГО 32240: 

1) аэропорт (AIRARE) 

2) взлетно-посадочная полоса (RUNWAY)  

– отображаемая группа МГО 32250: 

1) железная дорога (RAILWY) 

2) дорога (ROADWY) 

3) туннель (TUNNEL) 

4) центр геодезического знака (CTRPNT) 

– отображаемая группа МГО 32270: 

1) зона добычи, зона переработки, силовая станция, нефтехранилищ е, ветряная электро-
станция, фабрика, склад пиломатериалов (PRDARE) 
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– отображаемая группа МГО 32400 — Условия причала 

– отображаемая группа МГО 32410: 

1) портовое оборудование (HRBFAC) 

2) контрольно-пропускной пункт (CHKPNT) 

– отображаемая группа МГО 32430: 

1) дистанционная отметка (DISMAR) 

– отображаемая группа МГО 32440: 

1) нумерованный причал (BERTHS) 

2) швартовно-верповальное оборудование (MORFAC) 

3) ворота (GATCON) 

4) сухой док (DRYDOC) 

5) кран (CRANES) 

– отображаемая группа МГО 32460: 

1) доковая клетка (GRIDRN) 

В.3 Слой глубин, течений, и т. д.  

отображаемая группа МГО 33000 — Глубины, течения, толчея во время прилива, и т. д.: 

– отображаемая группа МГО 33010: 

1) Изолированные глубины (SOUNDG) 

– отображаемые группы МГО 33020: 

1) изобаты (DEPCNT)  

2) области глубин (DEPARE)  

– отображаемая группа МГО 33021: 

1) значение опасной изобаты 

– отображаемая группа МГО 33022: 

1) значения изобат, отличных от опасной изобаты 

– отображаемая группа МГО 33040:  

1) турбулентное течение (WATTUR) 

– отображаемая группа МГО 33050: 

1) информация о зоне осушки (T_HMON, T_NHM, T_TIMS)  

– отображаемая группа МГО 33060: 

1) информация о постоянных и приливо-отливных течениях (CURENT, TS_FEB, 
TS_PAD, TS_PNH, TS_PRH, TS_TIS) 

В.4 Морское дно, морские препятствия, сеть трубопроводов 
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отображаемая группа МГО 34000 — Информация о морском дне: камни, выступающ ие 
обломки затонувшего судна и морские препятствия, трубы и кабели: 

– отображаемая группа МГО 34010: 

1) участок морского дна (SBDARE) 

– отображаемая группа МГО 34020: 

1) источник, ручей (SPRING) 

2) водоросли (WEDKLP) 

– отображаемая группа МГО 34040: 

1) рыбная банка (FSHHAV) 

2) рыболовный закол, и т. д. (FSHFAC) 

– отображаемая группа МГО 34050: 

1) камни (UWTROC),  (WRECKS), выступающ ие обломки затонувшего судна, морские 
препятствия (OBSTRN), которые не являются опасностью для навигации собственного 
судна (все объекты отображаются на в базовой категории, если являются опасными для 
собственного судна) 

– отображаемые группы МГО 34051:  

1) неопасные камни (UWTROC), выступающ ие обломки затонувшего судна (WRECKS) и  
морские препятствия (OBSTRN), которые имеют атрибут VALSOU и не являются опасно-
стью для собственного судна (все объекты отображаются в базовой категории нагрузки, 
если являются опасностью для собственного судна) 

– отображаемые группы МГО 34070: 

1) подводный кабель (CBLSUB) 

2) подводный трубопровод (PIPSOL) 

В.5 Рекомендованные пути 

отображаемая группа МГО 35000 — Рекомендованные пути: 

В.6 Области с особым юридическим режимом 

отображаемая группа МГО 36000 — Административные районы: 

– отображаемая группа МГО 36010: 

1) континентальный шельф (COSARE) 

– отображаемая группа МГО 36020: 

1) районы пристани (HRBARE), свободная гавань (FRPARE), таможенная зона (CUSZNE) 

– отображаемая группа МГО 36040: 

1) рыболовная зона (FSHZNE) 

– отображаемая группа МГО 36050:  

1) морская прибрежная зона (CONZNE) 
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2) исключительная экономическая зона (EXEZNE) 

3) национальная территория (NATARE) 

4) внутреннее море (TESARE) 

5) разделительная линия внутреннего моря (STSLNE) 

6) административный район (ADMARE) 

В.7 Береговые службы и  средства обслуживания маломерных судов  

отображаемая группа МГО 38000 – Служба: 

– отображаемая группа МГО 38010: 

1) радиолокационная станция (RADSTA), радиостанция (RDOSTA) 

– отображаемая группа МГО 38030: 

1) пограничный пост (CGUSTA), спасательный пост (RSCSTA) 

группа отображения МГО 38200 — Обслуживание маломерных судов: 

– отображаемая группа МГО 38210: 

1) Средства обслуживания маломерных судов (SMCFAC) 

Г.6 Группировка текстовой информации 

Г.6.1 Важная информация 

группировка информации МГО 10 − Важная информация  

– группировка информации МГО 11: 

1) высота пролета мостов, подвесной кабель, труба или транспортер (BRIDGE, CBLOHD, 
PIPOHD, CONVYR, VERCSA, VERCLR, VERCCL, VERCOP) 

2) курс линии створа, рекомендованный маршрут, ось глубоководного маршрута, реко-
мендованный путь, курс рекомендованного пути (NAVLNE, RCRTCL, DWRTCL, 
RECTRC, ORIENT) 

3) название и канал связи контрольной точки радиосвязи (RDOCAL, OBJNAM, 
COMCHA) 

Г.6.2 Прочий текст  

группировка информации МГО 20 − Прочий текст 

– группировка информации МГО 21 − Названия для доклада позиции: 

1) название или номер (OBJNAM) буев (BOYxxx), маяков (BCNxxx), несветящ их знаков 
(DAYMAR), плавучих маяков, плавучий маяк (LITVES, LITFLT), морские платформы 
(OFSPLF)  

– группировка информации МГО 23 − Характеристики огня  

– группировка информации МГО 24: 

1) информационный атрибут (INFORM) или навигационные публикации (TXTDSC) 
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– группировка информации МГО 25 − Тип грунта морского дна:  

1) тип грунта морского дна (NATSUR of SBDARE) 

– группировка информации МГО 26 − Географические названия:  

1) географические названия (OBJNAM of SEAARE, LNDRGN и т. д.) 

– группировка информации МГО 27 − Магнитное склонение: 

1) магнитное склонение (VALMAG of MAGVAR); глубина траления (DRVAL1 of 
SWPARE) 

– группировка информации МГО 28 − Высота небольшого островка или рельефа местно-
сти:  

– группировка информации МГО 29 − Нумерация причальных сооружений:  

1) Название или номер причальных сооружений (OBJNAM of BERTHS, ACHBRT) 

– группировка информации МГО 31 − Информация на национальном языке:  

1) информация на национальном языке (NOBJNM, NINFOM, NTXTDS). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

(обязательное) 

ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ ПАРАМЕТРОВ ЭКНС 

1 Следующ ие установки настроек 
ЭКНС, представленные в табл. П3.1, 
должны применяться в соответствии с 

требованиями к типам ЭКНС (см. 3.15, 
3.16, 3.26). 

Т а б л и ц а  П3.1 
Установки настроек ЭКНС 

№ 
п/п 

Функция 
Настройка 

ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС МВТ 

1 
Категория картографи-
ческой нагрузки 

Стандартная 
(3.14.49.2) 

Заводская 
(3.14.51) 

Заводская 
(3.14.51) 

Заводская 
(3.14.51) 

2 Символ точности ЭНК Откл Откл Откл Откл 

3 
Время для отображения 
объектов с установлен-
ным периодом действия 

Системное 
время (теку-

щее) 

Системное 
время (теку-

щее) 

Системное 
время (теку-

щее) 

Системное 
время (теку-

щее) 

4 
Выделение объектов с 
установленным перио-
дом действия 

Откл Откл Откл Откл 

5 
Отображение секторов 
огней в соответствие с 
их дальностью действия 

Откл Откл Откл Откл 

6 
Выделение объектов с 
информационными ат-
рибутами 

Откл Откл Откл Откл 

7 
Выделение объектов с 
текстовым описанием 

Откл Откл Откл Откл 

8 
Выделение неизвестных 
объектов 

Вкл Вкл Вкл Вкл 

9 

Генерализация карты с 
применением мини-
мального 
масштаба 

Откл Откл Откл Откл 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П3.1 

№ 
п/п Функция 

Настройка 

ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС МВТ 

10 
Выделение штриховкой 
области глубин, мень-
ших опасной глубины 

Откл Откл Откл Откл 

11 
Отображать опасности 
на мелководье (за преде-
лами опасной изобаты) 

Вкл Вкл Вкл Вкл 

12 Подписи изобат Откл Откл Откл Откл 

13 
Отображение областей 
глубин четырьмя цвета-
ми 

Откл Откл Откл Откл 

14 
Использование нацио-
нального языка 

Сохранять 
текущую 

установку 

Сохранять 
текущую 

установку 

Сохранять 
текущую 

установку 

Сохранять 
текущую 

установку 

15 
Символы отображения 
ЭНК (упрощенные/ 
стилизованные) 

Стилизован-
ные 

Стилизован-
ные 

Стилизован-
ные 

Стилизован-
ные 

16 
Границы районов 
(упрощенные/ 
стилизованные) 

упрощенные упрощенные упрощенные упрощенные 

17 Группы текста важный текст важный текст важный текст важный текст 

18 
Область отображения 
карты 

в позиции 
собственного 

судна 

в позиции 
собственного 

судна 

в позиции 
собственного 

судна 

в позиции 
собственного 

судна 

19 Дистанция обзора 3 мили 3 км 3 км 3 км 

20 
Ориентация карты и 
режим движения 

Истинное 
движение, 

Север вверху 

Истинное 
движение, 

Север вверху 

Истинное 
движение, 

Север вверху 

Истинное 
движение, 

Север вверху 

21 

Условие автоматическо-
го сдвига карты при 
приближении символа 
судна к границе карто-
графического окна 

10 % соответ-
ствующего 

размера окна 

10 % соответ-
ствующего 

размера окна 

10 % соответ-
ствующего 

размера окна 

10 % соответ-
ствующего 

размера окна 

22 
Отображение ручной 
корректуры 

Вкл 
Вкл.,  если 

есть 
Вкл.,  если 

есть 
Вкл.,  если 

есть 

23 Заметки судоводителя Вкл Вкл Вкл Вкл 

24 Выбранный маршрут 
Последний 
выбранный 

маршрут 

Последний 
выбранный 

маршрут 

Последний 
выбранный 

маршрут 

Последний 
выбранный 

маршрут 

25 
Отображение пройден-
ного пути 

Вкл Вкл Вкл Вкл 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П3.1 

№ 
п/п Функция 

Настройка 

ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС МВТ 

26 
Длительность отображе-
ния пройденного пути 

12 ч 6 ч 3 ч 3 ч 

27 
Временные отметки на 
пройденном пути 

Вкл.,  30 мин Вкл.,  10 мин Вкл.,  10 мин Вкл.,  10 мин 

28 
Время обнаружения 
картированных опасно-
стей 

6 мин 6 мин 3 мин 3 мин 

29 
Редактируемые окна на 
экране 

Закрыть Закрыть Закрыть Закрыть 

30 
Источник данных пози-
ции 

не изменяет-
ся 

не изменяет-
ся 

не изменяет-
ся 

не изменяет-
ся 

31 Опасная изобата 
не изменяет-

ся 
не изменяет-

ся 
не изменяет-

ся 
не изменяет-

ся 

32 Опасная глубина 
не изменяет-

ся 
не изменяет-

ся 
не изменяет-

ся 
не изменяет-

ся 

33 
Допустимое боковое 
смещение 

не изменяет-
ся 

не изменяет-
ся 

не изменяет-
ся 

не изменяет-
ся 

34 

Выделение опасной изо-
баты при пересечении 
маршрутом во время 
планирования маршрута 

Вкл Вкл Вкл Вкл 

35 

Выделение районов за-
претных для плавания, 
районов со специаль-
ными условиями плава-
ния, и навигационных 
опасностей при пересе-
чении маршрутом во 
время планирования 
маршрута 

Вкл Вкл Вкл Вкл 

36 

Допустимая дистанция 
до районов запретных 
для плавания, районов 
со специальными усло-
виями плавания, и нави-
гационных опасностей 

не изменяет-
ся 

не изменяет-
ся 

не изменяет-
ся 

не изменяет-
ся 

37 

Выделение опасной изо-
баты при пересечении с 
ЗНБ во время исполни-
тельной прокладки 

Вкл Вкл Вкл Вкл 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П3.1 

№ 
п/п Функция 

Настройка 

ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС МВТ 

38 

Выделение районов за-
претных для плавания, 
районов со специаль-
ными условиями плава-
ния при пересечении с 
ЗНБ во время исполни-
тельной прокладки 

Вкл Вкл Вкл Вкл 

39 

Выделение навигацион-
ных опасностей при 
пересечении с ЗНБ во 
время исполнительной 
прокладки 

Вкл Вкл Вкл Вкл 

40 

Выделенные объекты, 
выбранные объекты, 
отображение результа-
тов  
навигационного журна-
ла 

Откл Откл Откл Откл 

41 
Запрос информации по 
объекту 

закрыть Закрыть закрыть закрыть 

42 
Любые дополнительные 
окна 

закрыть Закрыть закрыть закрыть 

43 
Любые дополнительные 
слои (погода, РЛИ и т. 
п.) 

откл откл откл — 

44 

Применение корректу-
ры, обмен картографи-
ческой информацией (с 
оборудованием, вклю-
ченным в сеть мостика) 

завершить 
процесс, за-

крыть 

завершить 
процесс, за-

крыть 

завершить 
процесс, за-

крыть 

завершить 
процесс, за-

крыть 

45 
Тестовые диаграммы 
цветов 

закрыть Закрыть закрыть закрыть 

46 
Журнал просмотра кор-
ректур 

откл откл откл откл 

47 
Таблица условных зна-
ков  Chart 1 

закрыть Закрыть закрыть закрыть 

48 Единицы измерения 
метры, мор-
ские мили, 

узлы 

В соответ-
ствии с  

выбранным 
режимом 

В соответ-
ствии с  

выбранным 
режимом 

В соответ-
ствии с  

выбранным 
режимом 

49 
Тип сигнала при обна-
ружении навигацион-
ных опасностей 

Предупре-
ждение 

Предупре-
ждение 

Предупре-
ждение 

Предупре-
ждение 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П3.1 

№ 
п/п Функция 

Настройка 

ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС МВТ 

50 
Время прогноза для век-
торов скорости 

6 мин 6 мин 3 мин 3 мин 

51 Тип векторов Истинный Истинный Истинный Истинный 

52 
Стабилизация векторов 
(относительно во-
ды/земли) 

Относитель-
но Земли 

Относитель-
но Земли 

Относитель-
но Земли 

Относитель-
но Земли 

53 
Символ для ассоцииро-
ванной цели 

AIS AIS 
AIS, если 

подключена 
— 

54 

Сигнал опасной цели 
(режим «море/река» - 
оставить выбранный 
судоводителем) 

Вкл. 
Дкр. = 2 ми-
ли; Ткр. = 12 

мин 

Режим Море: 
Вкл. 

Дкр. = 2 ми-
ли; Ткр. = 12 

мин 
Режим Река: 

Вкл. 
Дкр. = 2 км.; 
Ткр. = 6 мин 

Режим Море: 
Вкл. 

Дкр. = 2 ми-
ли; Ткр. = 12 

мин 
Режим Река: 

Вкл. 
Дкр. = 2 км.; 
Ткр. = 6 мин 

— 

Подавление отметок 
целей на малых дистан-
циях в крупном масшта-
бе 

--- 
Вкл. 

500 м 
Вкл.,  если 
есть, 500 м 

— 

55 
Ассоциация целей рада-
ра и АИС 

Вкл Вкл 
Вкл.,  если 

есть 
— 

56 
Параметры фильтра 
АИС: 

— — — — 

57 
Область активации це-
лей = 

6 мили 6 км 3 км — 

58 Дкр. = 4 мили 2 км 0.5 км — 

59 Ткр. = 24 мин 6 мин 6 мин — 

60 Отображение целей = Откл. Откл. Откл. — 

61 
Отображение «спящих» 
целей = 

Откл. Откл. Откл. — 

62 
Отображение АИС СНО 
= 

Вкл Вкл Вкл — 

63 
Отображение АИС 
SART = 

Вкл Вкл Вкл — 

64 
Отображение АИС це-
лей, повторенных бере-
говой станцией АИС= 

Откл Откл. Откл. — 

65 
Отображение цели АИС 
масштабным символом 

Откл Откл. Откл. — 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  П3.1 

№ 
п/п Функция 

Настройка 

ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС МВТ 

66 
Отображение радиоло-
кационного изображе-
ния 

Откл Откл. Откл. — 

67 
Отображение радиоло-
кационных целей 

Откл Откл. Откл. — 

68 
Отображение АИС це-
лей, переданных СУДС 

Откл Откл. Откл. — 

69 
Предыдущие позиции 
целей 

Откл Откл. Откл. — 

70 
Кильватерные следы 
целей 

Откл Откл. Откл. — 

71 
Предупредительный 
сигнал о потере сопро-
вождаемой цели 

Откл Откл. Откл. — 

72 
Дистанция для сигнала 
о потере цели 

12 мили 3 км 3 км — 

73 AIS запрос Откл Откл Откл — 

74 
Отображение собствен-
ного судна масштабным 
символом 

Откл. Откл Откл Откл 

75 

Период ожидания, уста-
навливаемый судоводи-
телем для перевода пре-
дупреждения в сигнал 
тревоги 

60 с 30 с 30 с 30 с 

76 

Подавление индикации 
выбранных пользовате-
лем сообщений MSI на 
основе первого символа 
поля кода NAVTEX 

не изменяет-
ся 

не изменяет-
ся 

— — 

77 

Подавление индикации 
выбранных пользовате-
лем сообщений на осно-
ве времени и дистанции 
от собственного судна, 
активного маршрута, 
или запланированного 
маршрута (см. 4.12.6. с) 
IEC 61174) 

не подавлять не подавлять не подавлять не подавлять 

78 

Установки яркости и 
контрастности, если 
управляются программ-
ным обеспечением 
ЭКНИС 

Калиброван-
ные установ-

ки 

Калиброван-
ные установ-

ки 
— — 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

(справочное) 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТОБРАЖЕНИЮ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ 
СРЕДСТВ НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СНО) ВНУТРЕН-

НИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ РОССИИ 

1 Настоящ ее приложение предназна-
чено для производителей ЭКНС в каче-
стве рекомендации по выполнению тре-
бования 3.14.38 ч. VIII ПКПС 

2 На ВВП России эксплуатируются 
суда как внутреннего плавания, так и 
смешанного «река-море» плавания, обо-
рудованные различными моделями 
ЭКНИС, разработанных в соответствии с 
IEC 61174 и  МГО S-57/3.1, S-52 4.0, и S-
63.  

3 ЭНК ВВП России выпускаются в со-
ответствии с РД 052-12-01 с использова-
нием только объектов и атрибутов, раз-
решенных спецификацией МГО для 
морских ЭНК (атрибут спецификации 
продукта PRSP = 1), что не позволяет 
корректно кодировать специфические 
объекты обстановки внутренних водных 
путей. Библиотека отображения ЭНК 
стандарта МГО S-52, в свою очередь, не 
содержит символов для отображения 
условных знаков СНО ВВП России. Ука-
занные ограничения стандартов, не поз-
воляющ ие отображать важную навига-
ционную информацию, необходимую 
для проработки перехода и исполни-
тельной прокладки при плавании по 

ВВП, сущ ественно ограничивают воз-
можности ЭКНС.  

4 Для отображения условных знаков 
СНО ВВП России на основе государ-
ственных ЭНК, выпущ енных в соответ-
ствии с РД 052-12-01, разработчики 
ЭКНС могут использовать следующ ую 
информацию: 

.1 государственные ЭНК ВВП издают-
ся Федеральным агентством морского и 
речного транспорта с международным 
кодом производителя ЭНК 8R; 

.2 все береговые и плавучие знаки 
СНО ВВП располагаются в пределах ме-
та-объектов M_NSYS с категорией 
MARSYS = 10; 

.3 настоящ ее приложение относится к 
следующ им классам точечных объектов: 
BCNSPP, BCNLAT, SISTAT, DISMAR, 
BOYSPP, BOYLAT, BOYSAW, TOPMAR. 
При кодировании объектов используют-
ся только атрибуты, разрешенные спе-
цификацией ЭНК стандарта S-57. 

5 Условные знаки, классы объектов и 
их атрибуты, необходимые для одно-
значного выбора формы условного зна-
ка, приведены в табл. П4.5. 
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Т а б л и ц а  П4.5 
Условные знаки СНО ВВП России 

№ Вид знака Пояснения 

Береговые знаки 

1  
BCNSPP, CATSPM=27, NINFOM=Маяк; 

INFORM=Lighthouse; 

2 
 

BCNSPP, CATSPM=27, NINFOM Несветящий знак;  

INFORM=Daymark; 

3  

BCNLAT, CATLAM=1 или 2,  
NINFOM=Основание путевого огня;  

INFORM=The base of the traffic light; 

4 
 

BCNSPP, CATSPM=16, NINFOM=Знак створа квадратный; 

INFORM=Leading  square beacon; 

5 
 

Знак створа** прямоугольный 

BCNSPP, CATSPM=16,  
NINFOM=Знак створа прямоугольный;  
INFORM=Leading  rectangular beacon;  

6 
 

Знак створа** трапецеидальный 

BCNSPP, CATSPM=16,  
NINFOM=Знак створа трапецеидальный;  

INFORM=Leading  trapezoidal beacon; 

7 
 

BCNSPP, CATSPM=42,  
NINFOM=Перевальный знак квадратный;  

INFORM=Fairway change square beacon; 

8 
 

BCNSPP, CATSPM=42,  
NINFOM=Перевальный знак прямоугольный;  

INFORM=Fairway change rectangular beacon; 

9 
 

BCNSPP, CATSPM=42,  
NINFOM=Перевальный знак трапецеидальный;  

INFORM=Fairway change trapezoidal beacon; 

10 
 

Ходовые знаки левого и правого берега 

BCNLAT, NINFOM=«Ходовой»; INFORM=Running ; 

11 
 

BCNLAT, NINFOM=Знак «Ориентир» прямоугольный;  

INFORM=Rectangular landmark; 

12 
 

BCNLAT, NINFOM=Знак «Ориентир» трапецеидальный; 

INFORM=Trapezoidal landmark; 

13 
 

BCNLAT, CATLAM=1,  
NINFOM=Весенний знак левого берега;  

INFORM=Left-hand side spring  beacon; 

14 
 

BCNLAT, CATLAM=2,  
NINFOM=Весенний знак правого берега;  

INFORM=Right-hand side spring  beacon; 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П4.5 

№ Вид знака Пояснения 

15 
 

BCNSPP, CATSPM=16, NINFOM=Передний рейдовый знак;  

INFORM=Front roads mark; 

16 
 

BCNSPP, CATSPM=16, NINFOM=Задний рейдовый знак;  

INFORM=Rear roads mark; 

17 
 

BCNSPP, CATSPM=22,  
NINFOM=Расхождение и обгон запрещены!;  

INFORM=Passing  and overtaking  prohibited!; 

18 
 

BCNSPP, CATSPM=22, 
NINFOM=Расхождение и обгон составов запрещены!;  

INFORM=Passing  and overtaking  of convoys prohibited!; 

19 
 

BCNSPP, CATSPM=24, 

NINFOM=Не создавать волнения!; 

INFORM=No wake zone!; 

20 
 

BCNSPP, CATSPM=18,  
NINFOM=Движение мелких плавучих средств запрещено!;  

INFORM=Small crafts traffic prohibited!; 

21 
 

BCNSPP, CATSPM=27,  
NINFOM=Внимание!;  
INFORM=Attention!; 

22 
 

BCNSPP, CATSPM=37,  
NINFOM=Пересечение судового хода;  

INFORM=Fairway crossing; 

23 
 

BCNSPP, CATSPM=25,  
NINFOM=Скорость ограничена!; 
INFORM=Speed limit; 

24 
 

BCNSPP, CATSPM=29,  
NINFOM=Соблюдать надводный габарит!;  
INFORM=Keep vertical clearance!; 

25 
 

BCNSPP, CATSPM=29,  
NINFOM=Якоря не бросать!;  
INFORM=Anchoring  prohibited!; 

26 

 

BCNSPP, CATSPM=18,  
NINFOM=Место оборота судов;  
INFORM=Turning  basin; 

27 

 

BCNSPP, CATSPM=18,  
NINFOM=Пост судоходной инспекции;  
INFORM=Shipping inspection point; 

28  
Светофор на шлюзе 

SISTAT, CATSIT=3 

29 
 

Сигнальная мачта, семафор 

SISTAT, CATSIT=6 

30 
 

Знак километража на берегу 

DISMAR, CATDIS=3 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  П4.5 

№ Вид знака Пояснения 

Плавучие знаки 

31 

 Буй на левой кромке судового хода 

 Буй поворотный на левой кромке судового хода 

 Буй свальный на левой кромке судового хода 

 Буй опасности на левой кромке судового хода 

 BOYLAT, BOYSHP=1 

32 

 Буй цилиндрический на правой кромке судового хода 

 Буй поворотный на правой кромке судового хода 

 Буй свальный на правой кромке судового хода 

 Буй опасности на правой кромке судового хода 

 BOYLAT, BOYSHP=2 

33  
Буй сферический на правой кромке судового хода 

BOYLAT, BOYSHP=3 

34  
Буй разделительный 

BOYSPP, BOYSHP=1 

35  
Буи — осевой и поворотно-осевой 

BOYSAW, BOYSHP=1 

36 

 
Сигарообразные буи левой и правой кромки судового хода 

 Сигарообразные поворотные буи на кромках судового хода 

 BOYLAT, BOYSHP=8 

37 
 

Сигарообразный разделительный буй 

BOYSPP, BOYSHP=8 

38 
 

Сигарообразные буи — осевой и поворотно-осевой 

BOYSAW, BOYSHP=8 

39 
 

Вехи на левой и правой кромках судового хода 

BOYLAT,  BOYSHP=5 

40  
BOYSAW, BOYSHP=5, NINFOM=Веха осевая;  

INFORM=Axial spar; 

41  
BOYSAW, BOYSHP=5, NINFOM=Веха поворотно-осевая;  

INFORM=Rotary-axial spar; 

42 
 

Топовая фигура вехи; 

TOPMAR, TOPSHP=3 

 

** Возможные створы — осевой, кромочный, щелевой, мерной линии. 
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6 Для определения объектов, подле-
жащ их отображению условными знака-
ми, приведенными в табл. П4.5, необхо-
димо выполнение всех следующ их усло-
вий: 

объект принадлежит ЭНК с междуна-
родным кодом производителя ЭНК 8R, и 

объект находится в пределах мета-
объекта M_NSYS с категорией 
MARSYS=10, и 

класс объекта входит в подмножество, 
определенное 4.3. 

7 Для определения номера условного 
знака в табл. П4.5 помимо класса объекта 
и его атрибутов необходимо анализиро-
вать содержание текстового информаци-
онного атрибута на русском языке 
NINFOM. Значения (стандартные фра-
зы) приведены в табл. П4.5 для тех объ-
ектов, у которых условный знак СНО 
ВВП России не определяется на основе 
комбинации класса объекта и его разре-
шенных атрибутов. Стандартные фразы 
должны заканчиваться разделителем 
точка с запятой (;). Текст после раздели-
теля не должен анализироваться для це-
лей отображения условных знаков. 

8 Если значение атрибута NINFOM 
знаков 1-27 и 40-41 в табл. П4.5 пустое, 
или его содержание не соответствует ни 
одной стандартной фразе из приведен-
ных в табл. П4.5, то следует отображать 
условный знак общ его назначения, 
предусмотренный для данного класса 
объектов библиотекой отображения S-52, 
или собственной библиотекой разработ-
чика, разрешенной 3.26.7 ч. VIII ПКПС. 

9 Цвет и шаблон раскраски условных 
знаков определяются значениями атри-
бутов COLOUR и COLPAT с учетом 
табл. П4.9. 

 Для более четкой обрисовки знака, 
особенно черного, цвет обводки должен 
быть OUTLW (S-52, ADDENDUM TO 
PART I). Это тоже черный цвет, но на 
темных палитрах (сумерки, ночь) он не 

изменяется в отличие от CHBKL, кото-
рый становится более светлым. 

Т а б л и ц а  П4.9 
Цвет и шаблон раскраски условных знаков 

СНО ВВП России 

10 Все условные знаки должны отоб-
ражаться вертикально по отношению к 
нижней стороне дисплея ЭКНС. 

11 Символы огней размещ аются отно-
сительно навигационных знаков в соот-
ветствии с требованиями МГО S-52, как 
показано на рисунке П4.11. 

 

Рис. П4.11. Символы огней навигацион-
ных знаков 

12 При разработке системы отображе-
ния и библиотеки условных знаков сле-
дует пользоваться правилами, приведен-
ными в приложении А к МГО S-5245. 
Размер знаков должен в основном (при 
совпадении формы знака) соответство-
вать рекомендованным размерам графи-
ческих символов, используемых в режи-
ме «Paper chart symbols» для точечных 
объектов. 

13 Для ЭКС и ЭКС МВТ размеры мо-
гут быть определены разработчиком 

                                                                 
45 S-52 Annex A: IHO ECDIS Presentation 

Library, Edition 4.0(.3) – October 2014 (With 
Clarifications up to December 2020),  Addendum 
to Part I: S-52 ENC Symbol Catalogue, Paper 
based description of symbols for use on ECDIS. 
 

Цвет на местности 
(закодированный в 
атрибуте COLOUR) 

Цвет в 
условном 

знаке 

Обозначение 
цвета по стан-

дарту S-52 

Черный Черный 
CHBLK 

(OUTLW) 

Красный Красный CHRED 

Белый Желтый CHYLW 
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ЭКС с учетом размеров экрана и требо-
вания 3.14.18 ч. VIII ПКПС. 

14 Следует учитывать, что интенсив-
ное использование текстовых атрибутов 
INFORM и NINFOM, предусмотренных 
данным приложением, при отображении 
ЭНК в категории нагрузки «прочая ин-
формация» будет порождать отображе-
ние специального символа, указывающ е-
го на наличие текстовой информации у 

данного объекта. Во избежание чрезмер-
ной перегрузки экрана следует исполь-
зовать предусмотренную приложением 3 
пользовательскую настройку отображе-
ния ЭНК. Для временного включения и 
отключения данного символа использо-
вать группу отображения (viewing group) 
31030 (INFORM, NINFOM). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

(рекомендуемое) 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ТИПОВЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ЭКНС 

Средства проведения испытаний 

1 Для проверки выполнения требова-
ний, изложенных в разделах 3.1, 3.14, 
3.15, 3.16 и 3.26 и проведения испытаний 
в соответствии с настоящ им приложени-
ем должны использоваться следующ ие 
программные средства, наборы данных, 
и документация: 

имитаторы сообщ ений информаци-
онных датчиков, указанных в 3.16.22 и 
3.16.23, с подтвержденными характери-
стиками по IEC 61162-1, IEC 61162-2, 
IEC 61162-3, IEC 61162-450, MSC.302(87) 
действующ ей редакции, позволяющ ие 
устанавливать значения параметров со-
общ ений, предусмотренных IEC 61162-1, 
IEC 61162-2, IEC 61162-3, IEC 61162-450, 
MSC.302(87); 

имитаторы собственных сообщ ений 
информационных датчиков, отличных 
от IEC 61162-1, разработанных произво-
дителями оборудования, если таковые 
используются в проверяемом оборудо-
вании (например, сообщ ения радар-
процессора, или записи радиолокацион-
ной съемки, предоставленные произво-
дителем оборудования); 

имитатор движения судна по задан-
ной или произвольной траектории, 
обеспечивающ ий отображение тестовых 
наборов данных, установку параметров 
отображения, предусмотренных требо-
ваниями к ЭКНС, загрузку и отображе-
ние тестового маршрута в формате об-

мена RTZ, имитацию движения судна с 
автоматическим или ручным управлени-
ем по курсу и скорости и вывод сообщ е-
ний, формируемых имитатором по пунк-
ту 1. Должна обеспечиваться возмож-
ность имитации движения судна с дрей-
фом и индикации угла дрейфа; 

программное обеспечение приема и 
отображения сообщ ений, указанных в 
3.16.24, 3.16.25, 3.16.26, вырабатываемых 
проверяемым оборудованием, установ-
ленное на стендовом компьютере, от-
личном от проверяемого оборудования; 

набор данных ЭНК в открытом фор-
мате S-57/3.1 для проверки отображения 
условных знаков СНО ВВП РФ; 

наборы тестовых данных IHO из  IHO 
S-64 для ЭКНИС, включающ ие данные 
электронной навигационной карты 
(ЭНК), как шифрованные, так и не шиф-
рованные, и их корректуру вместе с со-
ответствующ ей инструкцией; 

наборы тестовых данных системной 
электронной навигационной карты 
(СЭНК), если они поддерживаются, от 
каждого производителя СЭНК. Набор 
тестовых данных СЭНК, содержащ ий 
материалы для каждого испытания, 
предлагаемого в IHO S-64; 

набор данных для проверки загрузки 
маршрута в формате RTZ и временных 
характеристик реакции системы при его 
редактировании; 
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поверенные измерительные инстру-
менты: транспортир инженерный с це-
ной деления 0,5°; линейка измеритель-
ная длиной не менее 250 мм с ценой де-
ления 0,5 мм;  

руководства по установке и эксплуа-
тации проверяемого оборудования. 

следующ ие международные стандар-
ты и руководства, на которые сделаны 
ссылки в методах испытаний: 

S-52 Annex A: IHO ECDIS Presentation 
Library. Edition 4.0(.3) – October 2014, 
(With Clarifications up to December 2020). 
Addendum to Part I: S-52 ENC Symbol 
Catalogue. Paper based description of sym-
bols for use on ECDIS. 

IHO S-63, IHO data protection scheme, 
Edition 1.2.1.: 2020 – к МГО S-63, Схема 
МГО для защ иты данных, редакция 
1.2.1., март 2020 г.; 

IHO S-64, Test data sets for ECDIS – к 
МГО S-64, Тестовые наборы данных для 
ЭКНИС; 

IMO SN.1/Circ.266:2007, Maintenance 
of electronic chart display and information 
system (ECDIS) software. - Циркуляр 
ИМО SN.1/Circ.266:2007 Поддержание в 
актуальном состоянии программного 
обеспечения ЭКНИС;  

Руководство по сокращ ениям и 
условным знакам, используемым в ра-
диосвязи и навигации Р.028-2022; 

IEC 61174, edition 4.0. Maritime naviga-
tion and radiocommunication equipment 
and systems  – Electronic chart display and 
information systems  – Operational and per-
formance requirements, methods of testing 
and required test results – к МЭК 61174, 
редакция 4.0, Морское навигационное и 
радиокоммуникационное оборудование 
и системы – Электронные картографиче-
ские навигационные информационные 
системы, Операционные и эксплуатаци-
онные требования, методы испытаний и 
требуемые результаты испытаний; 

IEC 62288, Maritime navigation and ra-
diocommunication equipment and systems 
– Presentation of navigation-related infor-
mation on shipborne navigational displays – 

General requirements – Methods of testing 
and required test results – IEC 62288, Мор-
ское навигационное и радиокоммуника-
ционное оборудование и системы – 
Отображение навигационной информа-
ции на бортовых навигационных дис-
плеях. Общ ие требования – Методы ис-
пытаний и требуемые результаты испы-
таний; 

IEC 60945, Maritime navigation and ra-
diocommunication equipment and systems 
– General requirements – Methods of test-
ing and required test results — к IEC 60945, 
Морское навигационное и радиокомму-
никационное оборудование и системы – 
Общ ие требования – Методы испытаний 
и требуемые результаты испытаний; 

IEC 61162-1, Edition 5.0 2016-08 Mari-
time navigation and radiocommunication 
equipment and systems – Digital interfaces 
– Part 1: Single talker and multiple listeners. 
— МЭК 61162-1Морское навигационное 
оборудование и средства радиосвязи. 
Цифровые интерфейсы. Часть 1. Один 
источник и несколько приемников со-
общ ений; 

IEC 61162-3 Edition 1.2 2014-07 Mari-
time navigation and radiocommunication 
equipment and systems – Digital interfaces 
– Part 3: Serial data instrument network. — 
- МЭК 61162-3 Издание 1.2 Аппаратура и 
системы морской навигации и радиосвя-
зи. Цифровые интерфейсы. Часть 3. Сеть 
устройств последовательной передачи 
данных; 

IEC 61162-450Maritime navigation and 
radiocommunication equipment and sys-
tems – Digital interfaces – Part 450: Multi-
ple talkers and multiple listeners – Ethernet 
interconnection. — Cтандарт МЭК 61162-
450Морское навигационное оборудова-
ние и средства радиосвязи. Цифровые 
интерфейсы. Часть 450. Несколько пере-
датчиков и несколько приемников. Ин-
формационный обмен по Ethernet; 

IEC 61162-460 Maritime navigation and 
radiocommunication equipment and sys-
tems – Digital interfaces – Part 460: Multi-
ple talkers and multiple listeners – Ethernet 
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interconnection – Safety and security. —
МЭК 61162-460Морское навигационное 
оборудование и средства радиосвязи. 
Цифровые интерфейсы. Часть 460. Меры 
защ иты и обеспечение кибербезопасно-
сти; 

Общие указания по планированию и 
проведению испытаний 

2 Испытания проводятся с целью под-
тверждения соответствия проверяемой 
модели ЭКНС обязательным требовани-
ям, а также, если реализовано, дополни-
тельным функциональным возможно-
стям модели ЭКНС в соответствии с до-
кументацией производителя. 

До проведения испытаний должен 
быть разработан и согласован с произво-
дителем оборудования план испытаний, 
включающ ий проверку как обязательных 
требований, предъявляемых настоящ и-
ми правилами к типу оборудования, так 
и дополнительных функций оборудова-
ния, перечисленных в эксплуатационной 
документации. 

При проведении испытаний исполь-
зуются следующ ие методы и их комби-
нации: 

установление соответствия путем 
наблюдения — визуальное сравнение 
форм экрана ЭКНС (состава информа-
ции), пиктограмм, аббревиатур, услов-
ных знаков, цветов с соответствующ ими 
требованиями к типу оборудования или 
эталонными изображениями; 

установление соответствия с приме-
нением аналитической оценки или ана-
литически — заключение о соответствии 
требованиям к типу оборудования экс-
плуатационной документации, выработ-
ки сообщ ений, индикации, сигналов 
тревоги, отображения навигационной 
информации в зависимости от имитиру-
емых условий на основании экспертной 
оценки при воспроизведении сценариев 
испытаний; 

установление соответствия путем из-
мерения — проведение измерений ис-

следуемых параметров и сравнение ре-
зультатов с требуемыми значениями 
контрольных примеров. 

План функциональных испытаний 
ЭКНС должен включать: 

проверку эксплуатационной докумен-
тации на соответствие требованиям к 
типу оборудования, проверку наличия 
необходимых процедур в системе управ-
ления качеством производства и обслу-
живания пользователей производителя 
ЭКНС; 

проверку соответствия ЭКНС требо-
ваниям унификации интерфейса поль-
зователя, предупреждения несанкцио-
нированного доступа судоводителя к 
функциям операционной системы и 
файловой системы, предупреждения 
запуска сторонних программ, не отно-
сящ ихся к программному обеспечению 
ЭКНС, контроля фактического разреше-
ния экрана, возможности обновления 
программного обеспечения на борту 
судна; 

проверку основных установок пара-
метров системы и наличия мер по кон-
тролю ошибок ручного ввода размере-
ний судна, расположения антенн датчи-
ков информации, значений опасной 
изобаты и опасной глубины; 

проверку функций управления судо-
вой коллекцией ЭНК; 

проверку правильности отображения 
ЭНК при возможных настройках, вклю-
чая настройки ЭНК «по умолчанию», 
настроек пользователя; 

проверку создания, редактирования и 
отображения объектов пользователя; 

проверку создания, редактирования, 
автоматической проверки и отображения 
маршрутов, расписания движения по 
маршруту; 

проверку работоспособности всех ис-
пользуемых интерфейсов; 

проверку реакции системы на задерж-
ку поступления данных по предусмот-
ренным интерфейсам, получения при-
знака недостоверности или нарушения 
целостности данных, нарушения элек-
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трического соединения интерфейса с 
датчиками информации; 

проверку синхронизации системного 
времени при подключении физического 
НАП ГНСС;  

комплексную проверку функций 
предварительной и исполнительной 
прокладки с имитацией движения судна 
по маршруту и без него, включая отоб-
ражение ЭНК и тактической информа-
ции в режимах истинного и относитель-
ного движения, при различной ориента-
ции ЭНК в разных масштабах отображе-
ния, установке зон навигационной без-
опасности, ввода поправки за колебания 
уровня, представление обязательной 
цифро-буквенной информации, внема-
сштабных индикаторов, выработки со-
общ ений, предупреждений и тревог, 
счисления пути с ручными обсервация-
ми, регистрации обязательной информа-
ции, ее воспроизведения и экспорта;  

проверку правильности и точности 
решения геодезических задач; 

проверку калибровки цветов дисплея 
(кроме ЭКС и ЭКС МВТ); 

если в оборудовании реализованы 
функции представления информации о 
РЛ-целях и целях АИС, то комплексная 
проверка должна включать перечислен-
ные ниже проверки этих функций; 

проверку подключения к каналообра-
зующ ей аппаратуре для обмена данными 
с внешней сетью. Если ЭКНС предна-
значена для включения в защ ищ енную 
сеть мостика, то дополнительно должна 
проводиться проверка на соответствие 
требованиям к сетевому взаимодействию 
с узлами защ ищ енной сети мостика и 
обеспечения кибербезопасности, обмена 
данными с АПС, ИНС, РДР, резервной 
ЭКНС и внешней сетью через защ ищ ен-
ный шлюз; 

тестирование системы при непрерыв-
ной работе в течение 48 часов с высокой 
нагрузкой для подтверждения надежно-
сти программного обеспечения. 

В табл. П5.2 приведена рекомендуемая 
форма листа проверок. 

Т аб лиц а П5.2 
Пример формы листа проверок 

Испытуемое оборудование _____________ Производитель оборудования___________ 

Дата начала испытаний ________________ Дата окончания испытаний _____________
 

№ проверки п. Правил РРР Описание проверки Результат Комментарий 

     

     

 

Заключение 

____________________________________________________________________________
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Эксплуатационная документация 

3 Убедиться, что эксплуатационная 
документация представлена на русском 
языке (см. 3.1.69 ч. VIII ПКПС), в доку-
ментации применяются аббревиатуры 
согласно Руководству по сокращ ениям и 
условным знакам  Р .028 и руководство 
пользователя включает, в том числе, сле-
дующ ие сведения: 

условия перевода не квитированных 
предупреждений в повторяющ иеся пре-
дупреждения или сигналы тревоги;- 
описание алгоритма захвата и сопровож-
дения целей, если такая функция реали-
зована в ЭКНС; 

описание всех обрабатываемых сооб-
щ ений АИС, если такая функция реали-
зована в ЭКНС; максимальное число 
обрабатываемых целей РЛС и АИС, если 
такая функция реализована в ЭКНС; 
указания по проверке фактического раз-
решения монитора; 

указания по проверке цветопередачи 
монитора в процессе эксплуатации (кро-
ме ЭКНС МВТ); 

указания по составлению навигаци-
онных донесений в цифровом виде на 
основе зарегистрированной информа-
ции; 

предупреждение о том, что использо-
вание контроля яркости или контраста 
может затруднять видимость информа-
ции ЭНК, особенно при использовании 
ночных таблиц цветности; 

предупреждения пользователю об 
ограничениях при использовании ЭКНС 
без компаса, возможной деградации сиг-
нала ГНСС, ухудшении точности опре-
деления места при ухудшении геометри-
ческого фактора линий положения и 
методах контроля позиции судна, реко-
мендации по учету точности ЭНК и точ-
ности определения места при задании 
параметров полосы, занимаемой судном; 

описание всех используемых и под-
держиваемых текстовых и/или бинарных 
сообщ ений с привязкой к физическому 
интерфейсу. 

Установки размерений и осадки судна, 
расположения антенн датчиков ин-

формации 

4 В соответствии с 3.1.64 ч. VIII ПКПС 
размерения судна, текущ ая осадка и пре-
вышение уровня воды над уровнем кар-
ты для моделирования при проведении 
испытаний вводятся относительно по-
стоянной общ ей опорной точки: 

убедиться, что ЭКНС отображает в 
графическом и цифровом виде габарит-
ную длину, ширину, высоту судна, рас-
положение КВЛ, ватерлинии при теку-
щ ей осадке, расположение антенн в 
плане, линии текущ его уровня воды с 
учетом введенной поправки и уровня 
карты, минимальные значения опасной 
изобаты и опасной глубины; 

изменить настройки положения ан-
тенны НАП ГНСС. Убедиться, что при 
этом положение антенны на графиче-
ском изображении судна меняется соот-
ветствующ им образом; 

изменить настройки положения ан-
тенны РЛС. Убедиться, что при этом 
положение антенны на графическом 
изображении судна меняется соответ-
ствующ им образом; 

если на судне установлены две антен-
ны РЛС, повторить проверку с измене-
нием настроек второй антенны. Прове-
рить, что на графическом изображении 
выделяется выбранная антенна; 

изменить осадку судна. Убедиться, 
что минимальные значения опасной 
изобаты и опасной глубины, эффектив-
ная высота судна изменились соответ-
ственно; 

изменить поправку на колебания 
уровня воды. Убедиться, что минималь-
ные значения опасной изобаты и опас-
ной глубины, эффективная высота судна 
изменились соответственно. 

изменить значение нормативного за-
паса воды под килем. Убедиться, что 
минимальные значения опасной изоба-
ты и опасной глубины изменились соот-
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ветственно, а эффективная высота судна 
не изменилась. 

добавить размерения и осадку букси-
руемого судна (баржи). Убедиться, что 
габаритные размерения и осадка соб-
ственного судна, если введенная осадка 
баржи больше осадки собственного суд-
на, изменились соответственно, а значе-
ния настроек расположения антенн не 
изменились. Убедиться, что выработано 
предупреждение о необходимости изме-
нить настройки размерений и осадки 
собственного судна в транспондере 
АИС, если он подключен к ЭКНС. 

В табл. П5.5 приведены значения раз-
мерений судна и расположения антенн 
датчиков информации. 

Коррекция разрешения экрана 

5 (см. 3.14.13, 3.14.177 ч. VIII ПКПС) 
проанализировать документацию произ-
водителя ИО, удостовериться, что для 
компенсации искажений, обусловлен-
ных отклонением разрешения экрана от 
номинальных значений, обеспечена 
возможность определения фактического 
разрешения экрана по вертикали и гори-
зонтали и его учета в расчетах при отоб-
ражении пространственной информации 
в заданной проекции; 

подтвердить измерениями, что в поль-
зовательском интерфейсе отсутствуют 
искажения представления информации. 
Для этого необходимо средствами ИО 
отобразить площ адной объект размером 
200 × 200 мм, затем, используя металли-
ческую линейку, произвести замер сто-
рон нанесенной фигуры и ввести полу-
ченные результаты в предусмотренные 
поля. ИО должно определить фактиче-
ское разрешение экрана на основе полу-
ченных результатов и использовать его 
при отображении информации. Повтор-
но выполнить построение площ адной 
фигуры. Далее повторно выполнить за-
мер с целью подтверждения соответ-
ствия заданным размерам. 

Заводские установки параметров 
ЭКНС 

6 (см. 3.14.10, 3.15.28, 3.16.27, 3.26.28 ч. 
VIII ПКПС) 

подтвердить наблюдением, что выбор 
настройки по умолчанию обозначен 
стандартной пиктограммой согласно 
Руководству Р .028, активируется оди-
ночным действием судоводителя и со-
провождается диалогом подтверждения 
действия; 

подтвердить наблюдением, что ре-
зультат выбора настроек по умолчанию 
соответствует приложению 3, в зависи-
мости от типа проверяемой ЭКНС; 

убедиться, что предусмотрены сред-
ства для сохранения и вызова не менее 
чем двух разных пользовательских 
настроек значений параметров, и вызов 
любой из этих настроек сопровождается 
подтверждающ им действием. 

Проверки управления судовой кол-
лекцией и отображения ЭНК 

7 Проверки управления судовой кол-
лекцией и отображения ЭНК приведены 
в табл. П5.7. 
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Т а б л и ц а  П5.5 

Размерения  судна и расположение антенн датчиков информации для моделирования  
Параметр Морское судно Речное судно 

Расстояние от ООТ по ДП до носа судна, м 250 5.5 

Расстояние от ООТ по ДП до кормы судна, м 50 23.5 

Расстояние от ООТ до правого борта, м 15 4 

Расстояние от ООТ до левого борта, м 15 4 

Расстояние от ООТ по ДП до антенны ГНСС 1 в сторо-

ну носа судна (+),  в сторону кормы судна (-),  м 
5 -1 

Расстояние от ООТ до антенны ГНСС 1 в сторону пра-

вого борта (+),  в сторону левого борта (-), м 
10 -1 

Расстояние от ООТ по ДП до антенны ГНСС 2 в сторо-

ну носа судна (+),  в сторону кормы судна (-),  м 
5  

Расстояние от ООТ до антенны ГНСС 2 в сторону пра-

вого борта (+),  в сторону левого борта (-), м 
10  

Расстояние от ООТ по ДП до антенны РЛС 1 в сторону 

носа судна (+),  в сторону кормы судна (-),  м 
7 -2 

Расстояние от ООТ до антенны РЛС 1 в сторону правого 

борта (+),  в сторону левого борта (-), м 
0 -2 

Осадка (максимальная статическая текущая), м 7 1.2 

Нормативный запас воды под килем, м 2 0.4 

Осадка по конструктивную ватерлинию (КВЛ), м 8 1.3 

Высота габаритная (Высота наивысшей части конструк-

ции судна от КВЛ), м 
27 10.8 

Текущее превышение уровня воды над уровнем карты 

(поправка за уровень),  м 
+1,8 +1,8 

Время действия поправки за уровень с момента ввода, 

часов 
2 2 
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Т а б л и ц а  П5.7 

Проверки управления судовой коллекцией и отображения ЭНК 
Пункт ч. VIII 

ПКПС 
Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС МВТ 

3.14.70 – 
3 .14.91 

Управление судовой коллекцией 
ЭНК 

+ + + + 

Подтвердить наблюдением, что 
отображается в текстовом виде 
публичный ключ (User Permit),  а 
также имеется возможность его 
экспорта в виде текстового фай-
ла на внешний носитель. 

+ + + + 

Подтвердить наблюдением, что 
загрузка ЭНК и корректуры вы-
полняется в соответствии со 
сценариями проверок, приве-
денными в IHO S-64. Для вы-
полнения проверок используют-
ся тестовые данные, прилагае-
мые к IHO S-64. Проверки вы-
полняются в отношении загруз-
ки нешифрованных карт и кор-
ректуры, шифрованных карт и 
корректуры, карт/корректуры с 
дефектными данными, и, если 
применимо – ЭНК в системном 
формате СЭНК производителя 
оборудования. 

+ + + + 

Подтвердить наблюдением, что 

ИО вырабатывает и отображает 

сообщения при загрузке ЭНК, 

предусмотренные сценариями S-

64 и табл. 3.14.161 ч. VIII ПКПС. 

+ + + + 

Подтвердить наблюдением, что 
после загрузки государственных 
шифрованных ЭНК в ЭКНС и 
конвертирования их в систем-
ный формат СЭНК отсутствует 
возможность использования 
СЭНК на компьютере с другим 
публичным ключом, не входя-
щем в интегрированную мости-
ковую систему. 

+ + + + 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П5.7 
Пункт ч. VIII 

ПКПС Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС МВТ  

 Подтвердить наблюдением, что 
обеспечена возможность удале-
ния всех корректурных наборов, 
базовых ячеек и ручной коррек-
туры после успешной загрузки 
переизданных соответствующих 
базовых ячеек. 

+ + + + 

Подтвердить наблюдением, что 
ручная корректура карт (см. 
3.14.85 - 3.14.89, 3.14.112 ч. VIII 
ПКПС.) проверяется в соответ-
ствии с процедурами, указанны-
ми в IHO S-52. 
Подтвердить наблюдением, что 
предусмотрена возможность 
отображения границ ячеек ЭНК 
с применением следующих 
фильтров: 
─ всех установленных, 
─ выбранных масштабных диа-
пазонов, 
─ откорректированных в пери-
од, установленный судоводите-
лем, но не более чем 90 дней от 
даты запроса, 
─ объекты которых откорректи-
рованы судоводителем вручную, 
─ в пределах которых судоводи-
телем нанесены объекты пользо-
вателя, 
─  пересекающихся с выбран-
ным маршрутом с учетом уста-
новленного минимального рас-
стояния до опасностей и райо-
нов, 
─ со статусом «неактуальные», 
─ лицензия на использование 
которых истечет после указан-
ной судоводителем даты. 

+ + + + 

Подтвердить наблюдением, что 
предусмотрена возможность 
отображения отчетов о состоя-
нии коллекции (всей, по вы-
бранному маршруту, краткий 
отчет). Проверяется в соответ-
ствии с процедурами, указанны-
ми в IHO S-63. 

+ + + + 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П5.7 
Пункт ч. VIII 

ПКПС Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС МВТ  

3.14.32–
3.14.69, 
3.15.7, 
3.16.8,  
3.26.7 

Отображение ЭНК 

Подтвердить наблюдением, что 
отображение ЭНК и корректуры 
выполняется в соответствии со 
сценариями проверок, приве-
денными в IHO S-64. Для вы-
полнения проверок используют-
ся тестовые данные, прилагае-
мые к IHO S-64. Все требуемые 
наборы данных и графики вклю-
чены в IHO S-64 вместе с ин-
струкцией, которая подробно 
описывает каждое испытание и 
определяет требуемые результа-
ты. 

+ + + + 

Подтвердить наблюдением, что 
отображение ЭНК и тактической 
информации выполняется в 
соответствии с правилами биб-
лиотеки отображения S-52 ре-
дакция 4.0 (см. 3.14.33-3.14.48 ч. 
VIII ПКПС.). Проверяется с ис-
пользованием тестового набора 
данных CHART 1. Отобразить на 
экране набор данных Chart 1 
ЭКНИС (см. IHO S-52 «Библио-
тека представления») и подтвер-
дить путем измерений условных 
знаков для 3 точечных, 3 линей-
ных и 3 пространственных объ-
ектов, выбранных случайным 
образом, что ширина линий 
(определены в IHO S-52 «Биб-
лиотека представления») в 
условных знаках не выходит за 
пределы ±1 пикселя для номи-
нального расстояния до экрана 
1 м. 

+ + – – 

  



123 Извещение от 15.03.2022 о внесении изменений в Правила Российского Речного Регистра-2019  
 

 

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П5.7 
Пункт ч. VIII 

ПКПС Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС МВТ 

 Подтвердить анализом, что 
отображение ЭНК ВВП с кодом 
Издателя ЭНК «8R» (см. 3.14.38 ч. 
VIII ПКПС.) выполняется в со-
ответствии с правилами IHO S-
52 и библиотеки отображения S-
52, но с использованием услов-
ных знаков средств навигацион-
ного оборудования путей со-
гласно приложению 4. Визуаль-
но проверить соответствие 
условных знаков СНО ВВП Рос-
сии и сравнить с атрибутами 
соответствующих объектов. 
Проверяется с использованием 
тестового набора данных СНО 
РФ. 

– + + + 

Подтвердить наблюдением, что 
если картографическое окно не 
может быть полностью заполне-
но данными ЭНК выбранного 
масштаба, оставшаяся часть окна 
заполняется данными ЭНК сле-
дующего уровня масштабного 
диапазона (более мелкого мас-
штаба),  при этом: 
1) отображается граница между 
областями картографического 
окна, заполненными данными 
ЭНК, изданных в различных 
масштабах. В ИО предусмотрена 
возможность отключения отоб-
ражения такой границы; 
2) при автоматическом заполне-
нии данными области картогра-
фического окна, отображенными 
в масштабе, в два раза крупнее 
оригинального масштаба ЭНК, 
отмечаются соответствующим 
условным знаком библиотеки 
отображения S-52 (вертикальной 
штриховкой); 
3) при установке масштаба отоб-
ражения вручную вертикальная 
штриховка на области экрана, 
заполненного данными, отобра-
женными в масштабе, в два раза 
крупнее оригинального масшта-
ба ЭНК, не отображается. 

+ + + + 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П5.7 
Пункт ч. VIII 

ПКПС Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС МВТ  

3.14.50 – 
 3 .14.57 

Категории картографической нагрузки, группы отображения и группы текста ЭНК 

Подтвердить анализом, что ИО 
поддерживает выборочную 
фильтрацию картографической 
нагрузки для отображения ЭНК 
согласно «предопределенным 
группам отображения» IHO S-52.  

+ + + + 

Выбрать базовую нагрузку дис-
плея. Добавлять по одному все 
произвольные уровни групп 
отображения и уровни групп 
текста (см. приложение 2). Под-
твердить наблюдением, что 
предусмотрены средства для 
обозначения, какие группы 
отображения исключены из ка-
тегории «Стандартная». 

+ + + + 

Провести проверку сохранения 
судоводителем пользовательских 
настроек отображения ЭНК и 
активирования их по запросу 
пользователя. Для этого необхо-
димо установить пользователь-
ские настройки (могут включать 
индивидуальные классы объек-
тов ЭНК дополнительно к пред-
определенным группам отобра-
жения, а также объекты пользо-
вателя),  произвести выключение 
ИО, а затем включить ИО вновь. 
Подтвердить наблюдением, что 
значения настроек являются 
такими же, какими они были до 
того, как ИО было выключено. 

+ + + + 

  



125 Извещение от 15.03.2022 о внесении изменений в Правила Российского Речного Регистра-2019  
 

 

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П5.7 
Пункт ч. VIII 

ПКПС Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС МВТ  

3.14.51 Подтвердить анализом, что в ИО 
реализована возможность выбо-
ра заводской установки отобра-
жения карты для ЭКНИС, СО-
ЭНКИ, ЭКС и ЭКС МВТ в соот-
ветствии с пунктом 3.14.51 ч. 
VIII ПКПС. 

+ + + + 

3.14.11 Палитры 

Подтвердить наблюдением, что в 
ИО обеспечена возможность 
переключения палитр отображе-
ния: День/Сумерки/Ночь. 

+ + + + 

Подтвердить наблюдением, что 
ЭНК отображается в цветах, со-
гласно Presentation Library (S-52, 
Annex A,  Appendix A,  «Colour 
Tables: Day, Dusk, Night»), в за-
висимости от выбранной палит-
ры. 

+ + + + 

Подтвердить наблюдением, что 
при выборе ночной палитры 
отображение ЭНК выполняется 
согласно 3.14.66 ч. VIII ПКПС. 

– + + + 

3.14.176, 
3.14.179 

Таблица калибровки цветов 

Проверить соблюдение 3.14.176 
ч. VIII ПКПС в соответствии с  
приложение G.1 к IEC 62288. 
Если производитель предостав-
ляет собственную версию диа-
граммы испытания вместо диа-
грамм, предоставленных IHO в 
IHO S-52 PresLib Ed 4.0(.2) Part I 
(Section 16.3), то применяются 
следующие дополнительные 
испытания: 
1) подтвердить измерением, что 
ширина диагональных линий в 
диаграмме испытаний соответ-
ствует чертежным инструкциям, 
имеющимся в диаграммах, 
предоставленных IHO в IHO S-
52 PresLib Ed 4.0(.2) Part I 
(Section 16.3); 
2) подтвердить путем анализа, 
что определенные IHO цветовые 
символы используются для цве-
тов линий и фона во всех цвето-
вых гаммах. 

+ + – – 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П5.7 
Пункт ч. VIII 

ПКПС Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС МВТ 

3.14.69 Запрос информации по объекту 

Подтвердить анализом, что в ИО 
реализована возможность отоб-
ражения информации об объек-
тах в области курсора, в соответ-
ствии с 3.14.69 ч. VIII ПКПС. 

+ + + + 

В дополнение подтвердить 
наблюдением, что условный 
знак выделения цели из Руко-
водства Р.028 представлен в об-
ласти указателя курсора в тече-
ние всего времени, пока пред-
ставлена информация, связанная 
с указанными объектами, и что 
условный знак окружает область 
для указания объектов. 

+ + + + 

3.14.60 – 
3 .14.63 

Опасная изобата и опасная глубина 

Подтвердить наблюдением, что 
ИО не предоставляет возмож-
ность ввода значений опасной 
изобаты и опасной глубины. 

+ + + + 

Подтвердить наблюдением, что в 
настройках уровня воды присут-
ствует предельное время дей-
ствия данной настройки. 

+ + + + 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  П5.7 
Пункт ч. VIII 

ПКПС Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС МВТ  

 Выбрать участок карты с глуби-
нами в диапазоне 1 – 10 м и 
установить позицию судна в 
данном районе. Установить зна-
чения осадки 2,5 м, запаса воды 
под килем 0,4 м, поправки за 
уровень 0 м. Подтвердить анали-
тически, что: минимальные зна-
чения опасной изобаты и опас-
ной глубины должны составить 
2,9 м. При установке дневной 
палитры, глубины, равные или 
меньшие 2,9 м должны отобра-
жаться жирным черным цветом, 
а глубины, большие 2,9 м долж-
ны отображаться серым цветом. 
Опасная изобата, выделенная на 
карте, должна иметь значение 
5 м на морских картах, или 4 м 
на картах ВВП. 

+ + + + 

Установить поправку за уровень 
(–1,5) м. Подтвердить наблюде-
нием, что минимальные значе-
ния опасной изобаты и опасной 
глубины составляют 4.4 м. При 
установке дневной палитры, 
глубины, равные или меньшие 
4,4 м отображаются жирным 
черным цветом, а глубины, 
большие 4.4 м отображаются 
серым цветом. Опасная изобата, 
выделенная на карте, должна 
иметь значение 5 м на морских 
картах, или 8 м на картах ВВП. 

+ + + + 

Установить поправку за уровень 
(+1) м. Подтвердить наблюдени-
ем, что минимальные значения 
опасной изобаты и опасной глу-
бины составляют 1,9 м. При 
установке дневной палитры, 
глубины, равные или меньшие 
1,9 м отображаются жирным 
черным цветом, а глубины, 
большие 1,9 м отображаются 
серым цветом. Опасная изобата, 
выделенная на карте, должна 
иметь значение 5 м на морских 
картах, или 2 м на картах ВВП. 

+ + + + 
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Проверки интерфейсов с внешним 
оборудованием 

8 (см. 3.15.25 – 3.15.27, 3.16.22 – 3.16.26, 
3.26.25 – 3.26.26 ч. VIII ПКПС.) 

Испытания проводятся с использова-
нием имитатора навигационного обору-
дования, или путем воспроизведения 
заранее записанных данных, синхрони-
зированных по времени, или на судне с 
подключением реального оборудования. 

Подтвердить анализом, что для каж-
дого интерфейса и каждого сообщ ения, 

перечисленных в табл. 3.15.25 – 3.15.27, 
3.16.22 – 3.16.25, 3.26.25, 3.26.26 ч. VIII 
ПКПС, и поддерживаемых ИО, данные 
правильно принимаются, применяются, 
обрабатываются или отправляются. Для 
этих сообщ ений подтвердить наблюде-
нием, что отсутствующ ие данные, недо-
стоверные данные и данные с низкой 
достоверностью выявляются и отобра-
жаются в соответствии с требованиями 
обозначения достоверности в 4.8 IEC 
62288. 

Т а б л и ц а  П5.8 

Проверки интерфейсов с внешним оборудованием 
Пункт ч. VIII 

ПКПС 
Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС МВТ 

3.14.17, 
3.14.161, 
3.15.25, 
3.16.22, 
3.26.25 

НАП ГНСС 

отключить имитацию входящих дан-
ных местоположения и подключить 
НАП ГНСС к ИО, подтвердить 
наблюдением, что отображаются пра-
вильные координаты; 

+ + + + 

с помощью резервного НАП ГНСС 
подтвердить наблюдением, что ИО 
отображает координаты по резервно-
му НАП ГНСС и невязку между коор-
динатами основного и резервного 
НАП ГНСС; 

+ + о  о  

ввести поправки к позиции, принима-
емой от приемника НАП ГНСС. Под-
твердить наблюдением, что величина 
коррекции отображается на экране и 
что координаты изменяются соответ-
ственно. Подтверждать периодиче-
скими наблюдениями, что величина 
коррекции не изменяется 

+ + о  о  

подтвердить наблюдением, что ИО 
имеет средства для отображения ко-
ординат от не менее чем двух НАП 
ГНСС и предоставить оператору воз-
можность выбора приемоиндикатора 
в качестве основного средства опре-
деления места 

+ + о  о  
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О к о н ч а н и е  т а б л .  П5.8 

Пункт ч. VIII 
ПКПС Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС 

МВТ  

 

подтвердить наблюдением, что ИО 
выделяет получаемые параметры жел-
тым цветом при получении признака 
ухудшения геометрического фактора 
от НАП ГНСС 

+ + + + 

отключить поступление входящих 
данных НАП ГНСС в ИО и подтвер-
дить путем наблюдения, что вырабо-
тана постоянная индикация события 

+ + + + 

имитировать сообщение от НАП 
ГНСС, которое обозначает состояние 
ошибки данных, и подтвердить 
наблюдением, что выработана посто-
янная индикация события 

+ + + + 

в НАП ГНСС или имитаторе ГНСС 
установить систему координат, от-
личную от WGS-84, убедиться, что ИО 
вырабатывает предупреждение о рас-
хождении систем координат 

+ + + + 

3.14.17, 
3.15.25, 
3.16.22, 
3.26.25, 
3.16.11, 
3.15.11, 
3.26.11 

Курсоуказатель 
подключить к ИО имитатор курсоука-
зателя, подтвердить наблюдением, что 
на экране ИО отображаются данные о 
курсе, передаваемые от имитатора 

+ + о  о  

отключить поступление входящих 
данных о курсе в ИО и подтвердить 
наблюдением, что выработана посто-
янная индикация события 

+ + о  о  

3.14.17, 
3.15.26, 
3.16.22, 
3.26.25 

ЛАГ  

подключить к ИО имитатор лага, под-
твердить наблюдением, что на экране 
ИО отображаются данные о скорости 
относительно воды или грунта, пере-
даваемые от имитатора 

+ + о  – 

отключить поступление входящих 
данных и подтвердить наблюдением, 
что выработана постоянная индика-
ция события 

+ + о  – 

 

РЛС 

9 (См. 3.15.25, 3.15.26, 3.16.23, 3.26.26 ч. 
VIII ПКПС). 

В данном пункте проверяется только 
подключение к РЛС и получение данных 
от РЛС. Требования к радиолокацион-
ной информации и РЛ-целям приведены 
в 20. 

Схему стенда для проверки подклю-
чения РЛС, а также, если необходимо, 
имитатор РЛС, предоставляет произво-
дитель ЭКНС. 

Проверка отображения данных от 
РЛС производится следующ им образом: 

согласно документации производите-
ля настроить ИО на прием данных от 
РЛС; 
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с помощ ью имитатора РЛС или ре-
альной РЛС передать РЛИ на ИО, убе-
диться, что на ИО отображается РЛИ; 

взять на цель на сопровождение на 
РЛС или имитировать сопровождаемую 
цель. Подтвердить наблюдением, что на 
ИО отображается символ РЛ-цели, отоб-
ражается формуляр РЛ-цели. 

Приемник АИС 

10 (см. 3.15.26, 3.16.23, 3.26.26 ч. VIII 
ПКПС). 

согласно документации производите-
ля настроить ИО на прием данных от 
АИС; 

имитировать АИС-цель или получить 
цели от приемника АИС; 

убедиться, что на ИО отображается 
символ АИС-цели, отображается форму-
ляр АИС-цели. 

Интерфейс с системой управления ава-
рийно-предупредительной сигнализации 

ходового мостика 

11 (см. 3.14.154 – 3.14.169, 3.14.117 – 
3.14.118 ч. VIII ПКПС). 

Испытания проводятся только для 
ЭКНС, предназначенных для включения 
в локальную сеть мостика. Обязательно 
для ЭКНИС. Испытания проводятся с 
использованием имитатора для управле-
ния аварийно-предупредительной сиг-
нализацией (АПС), соответствующ его 
программе испытаний согласно IEC 
62923-146. 

Подтвердить путем аналитической 
оценки, что, если ЭКНС оборудована 
системой управления аварийно-
предупредительной сигнализации ходо-
вого мостика, удостовериться, что при 
прерывании приема периодических со-

                                                                 
46 IEC 62923-1 Edition 1.0 2018-08 Maritime 

navigation and radiocommunication equipment 
and systems – Bridge alert management – Part 1: 
Operational and performance requirements,  
methods of testing  and required test results. 

общ ений HBT, вырабатывается преду-
преждение. 

П р и м е ч а н и е .  Передача сообщения 
HBT носит периодический характер. Завод-
ская установка периода сообщений HBT 
должна быть 60 с.  

Провести следующ ие испытания с ис-
пользованием имитатора для системы 
АПС. 

Испытание передачи и отмены сигна-
лов тревоги: 

имитировать 2 сигнала тревоги, один 
из которых — категории B; 

подтвердить наблюдением, что с ALF 
[тревога], ALC [циклический список 
сигналов тревоги] и HBT [контрольные 
сигналы] передаются от ИО на интер-
фейс АПС; 

из имитатора отправить сообщ ение 
ACN [команда подтверждения тревоги] в 
ИО в целях отмены одного из сигналов 
тревоги; 

подтвердить наблюдением, что сооб-
щ ения ALF, ALC и HBT правильно пе-
редают информацию о новом состоянии 
сигналов тревоги; 

из имитатора отправить сообщ ение 
ACN на ИО для подтверждения сигнала 
тревоги категории B; 

подтвердить наблюдением, что сооб-
щ ения ALF, ALC и HBT правильно пе-
редают новое состояние сигналов трево-
ги. 

Испытание попытки подтверждения 
сигнала тревоги категории A: 

имитировать сигнал тревоги катего-
рии A; 

подтвердить путем наблюдения, что 
сообщ ения ALF, ALC и HBT передаются 
от ИО на интерфейс системы АПС; 

из имитатора отправить сообщ ение 
ACN на ИО для подтверждения сигнала 
тревоги категории A; 

подтвердить наблюдением, что ИО 
отказывается от подтверждения, и что 
сообщ ения ARC [отказ от команды тре-
воги] правильно передает информацию 
об этом отказе; 
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из имитатора отправить сообщ ение 
ACN на ИО для отмены сигнала тревоги 
категории A; 

подтвердить наблюдением, что ИО 
принимает команду отмены, и что сооб-
щ ения ARC правильно передают новое 
состояние сигналов тревоги. 

Неподтвержденные предупреждения 

12 Подтвердить анализом документа-
ции производителя ИО, что значение по 
умолчанию для повышения статуса тре-
воги равно 60 с. Сравнить соответствие 
фактической реализации заявленному в 
документации. Подтвердить наблюдени-
ем, что выбираемый пользователем пе-
риод времени для повышения статуса 
тревоги составляет менее 5 мин. Под-
твердить анализом документации произ-
водителя, что производитель предостав-
ляет информацию: 

.1 какие предупреждения повторяются 
как предупреждения; 

.2 какие предупреждения изменяются 
на сигналы тревоги после выбираемого 
пользователем периода времени; 

.3 какие предупреждения изменяются 
на сигналы тревоги после установленно-
го производителем периода времени. 

Из документации производителя ИО 
выбрать ситуации, в которых предупре-
ждения повторяются. Выбрать не менее 
двух любых ситуаций и практически 
подтвердить их реализацию в системе. 
Подтвердить наблюдением, что время 
между повторениями соответствует вы-
бранному пользователем. 

Из документации производителя ИО 
выбрать ситуации, если они имеются, 
при которых предупреждение изменяет-
ся на сигнал тревоги. Подтвердить 
наблюдением, что время до изменения 
приоритетности соответствует установ-
ленному пользователем. 

Интерфейс регистратора данных рейса 

13 (см. 3.16.6 ч. VIII ПКПС). 
Испытания проводятся для ЭКНИС.  

Регистратор данных рейса должен 
быть подключен к локальной вычисли-
тельной сети ЭКНИС. Для проверки мо-
жет также использоваться имитатор РДР. 
Следует выполнить аналитическую 
оценку реализации функции информа-
ционного обмена с РДР. Подтвердить 
наблюдением передач ИО, что: 

отсылаемые изображения экрана 
ЭКНИС отправляются не реже 15 с; 

все изображения экрана ЭКНИС со-
держат правильно форматированный 
заголовок; 

время отправителя, указанное в заго-
ловке в мc, соответствует переданному 
изображению экрана ЭКНИС в пределах 
1 с, если изображение содержит время; 

предусмотрены средства для настрой-
ки места установки рабочей станции и 
класса изображения. 

Если передача основана на методе без 
потерь (например, .bmp или .png), под-
твердить визуальным сравнением, что 
переданное изображение идентично по-
казанному изображению, за исключени-
ем различий в настройке яркости и цве-
та. 

Если передача основана на методе с 
потерями (например, .jpg или jp2), под-
твердить визуальным сравнением, что 
изображение соответствует минималь-
ным требованиям IEC 61996-1 либо по 
документации производителя, либо по 
измерениям. Подтвердить наблюдением, 
что: 

передаваемая информация содержит 
правильно форматированный заголовок 
и минимальную графическую информа-
цию (карта и т. п.), которая определена в 
табл. G.1 приложения G к IEC 61996-1; 

передаваемая информация содержит 
всю цифро-буквенную информацию, 
которая требуется в табл. G.1 приложе-
ния G к IEC 61996-1; 

установки карты и навигационная 
информация отправляются каждые 
10 мин или в течение 2 с после измене-
ния любого из передаваемых парамет-
ров. 
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Синхронизация изображения 
 в интервале 15 с 

13 Подтвердить анализом, что: 
может быть настроена синхронизация 

изображения в пределах 15 с (или мень-
шего интервала времени); 

передача изображения смещ ается во 
времени после новой настройки; значе-
ние параметра по умолчанию — 8 с 
(ЭКНИС № 1), но не более 12 с (ЭКНИС 
№ 2). 

Интерфейс системы сигнализации о 
несении ходовой вахты 

14 (см. 3.14.164, 3.15.27, 3.16 ч. VIII 
ПКПС). 

Испытания проводятся для ЭКНИС и 
могут также производиться для СОЭН-
КИ, если реализация данной функции 
заявлена производителем оборудования. 

Подтвердить наблюдением, что 
ЭКНИС вырабатывает сообщ ение EVE 
[общ ее сообщ ение о событии] при усло-
виях, описанных в руководстве пользо-
вателя. 

Подтвердить анализом документации 
производителя ИО, что руководство по 
установке описывает ограничения места 
установки и настройку ЭКНИС для 
сброса периода бездействия системы 
сигнализации о несении ходовой вахты 
(ССНХВ). 

НАВТЕКС и SafetyNET 

15 (см. 3.14.90, 3.16.23, 3.15.26, 3.26.26 
ч. VIII ПКПС). 

Испытания проводятся для ЭКНИС, и 
могут также производиться для СОЭН-
КИ, если реализация данной функции 
заявлена производителем оборудования. 

Перед началом проверки, согласно 
документации производителя, следует 
настроить ИО на прием сообщ ений 
НАВТЕКС: 

имитировать различное содержание 
сообщ ений с информацией по безопас-
ности мореплавания (MSI) и убедиться, 

что отображается информация о получе-
нии каждого нового сообщ ения, соот-
ветствующ его критериям для отображе-
ния/скрытия сообщ ений, определенным 
оператором. Сообщ ения должны отоб-
ражаться, пока оператор их не просмот-
рит, либо по истечении 24 ч после полу-
чения сообщ ения. Выполнить проверку 
не менее одного раза для проверки ин-
дикации и отмены по содержанию со-
общ ения NRX, по времени и расстоянию 
от собственного судна, по отслеживае-
мому маршруту и по планируемому 
маршруту; 

подтвердить наблюдением, что крите-
рии отображения/скрытия сообщ ений 
легко воспринимать и они понятны; 

для интерфейса НАВТЕКС подтвер-
дить наблюдением, что оператор может 
просматривать маску фильтрации сооб-
щ ений НАВТЕКС (NRM-NAVTEX) в 
виде текста. Если это предусмотрено, 
подтвердить наблюдением, что оператор 
может настраивать маску фильтрации 
НАВТЕКС; 

имитировать более 255 сообщ ений 
MSI. Подтвердить наблюдением, что 
сохраняется не менее 255 последних по-
лученных сообщ ений и они доступны 
для просмотра; 

подтвердить наблюдением, что опера-
тор может выбрать для постоянного хра-
нения как минимум 50 отдельных сооб-
щ ений, например, отметив их ярлыками. 
Имитировать больше сообщ ений, чем 
заявленная производителем максималь-
ная емкость хранилищ а данных, и убе-
диться, что сообщ ения, выбранные опе-
ратором для постоянного хранения, до-
ступны для просмотра. Подтвердить 
наблюдением, что возможно удалить 
ярлыки, удалив 10 отдельных сообщ е-
ний, помеченных ярлыками; 

подтвердить наблюдением, что самое 
последнее сообщ ение доступно для про-
смотра. Подтвердить наблюдением, что 
оператор может выбрать отдельное со-
общ ение для просмотра из хранилищ а 
данных. Подтвердить наблюдением, что 
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оператор, по желанию, может вывести 
для просмотра исходный текст сообщ е-
ния; 

подтвердить наблюдением, что ин-
струмент просмотра сообщ ений MSI 
способен отображать не менее 16 строк 
текста сообщ ения с минимум 40 знаками 
в строке. 

Планирование маршрута 

16 (см. 3.14.97 – 3.14.114 ч. VIII ПКПС) 

Выполнить экспертную оценку реали-
зации режима планирования маршрута, 
для этого следовать указаниям: 

.1 подтвердить наблюдением, что про-
кладка маршрута возможна в двух режи-
мах: табличном и графическом; 

.2 подтвердить наблюдением, что в 
интерфейсе ИО обеспечена возможность 
установки и изменения судоводителем 
следующ их параметров, как для всего 
маршрута, так и для его отдельных 
участков: 

вида линии заданного пути (локсо-
дромия/ортодромия) — только для 
ЭКНИС; 

радиуса циркуляции; 
дистанции или времени циркуляции; 
планируемой скорости движения; 
времени предупреждения судоводите-

ля о начале поворота; 
допустимого бокового отклонения 

вправо и влево от ЛЗП, включая участки 
циркуляции; время прибытия в точку; 

минимально допустимой дистанции 
от планируемого маршрута до навигаци-
онных опасностей, средств навигацион-
ного оборудования, районов, запретных 
для плавания и районов с особыми 
условиями плавания; 

.3 выполнить прокладку маршрута по 
следующ ему сценарию: 

как минимум один отрезок планируе-
мого маршрута должен проходить через 
район, где нет указанной опасной изоба-
ты. Убедиться, что установленная по 
умолчанию «опасная изобата» переходит 

к следующ ей изобате с большей глуби-
ной и эта изобата выделяется на карте; 

по меньшей мере один отрезок пла-
нируемого маршрута должен пересекать 
«опасную изобату; 

по крайней мере один из отрезков 
планируемого маршрута должен пересе-
кать границу запретного района; 

по крайней мере один из отрезков 
планируемого маршрута должен пересе-
кать границу района, в котором объявле-
ны особые условия плавания (см. 
3.14.105, 3.14.106 ч. VIII ПКПС); 

не менее чем один отрезок должен 
проходить на меньшем, чем установлен-
ное, расстоянии до точечного объекта, 
такого как стационарное или плавучее 
навигационное средство или отдельная 
опасность; 

один из отрезков маршрута должен 
быть проложен под пролетом моста или 
под воздушным переходом с высотой 
над водой меньшей, чем высота верхней 
точки судна, с учетом введенной судово-
дителем поправки за колебания уровня 
воды над уровнем карты; 

один из отрезков маршрута должен 
пересекать объект пользователя с при-
знаком «опасность»; 

не менее чем один отрезок планируе-
мого маршрута должен быть проложен 
по ЭНК разных масштабов; по каждому 
отрезку планируемого маршрута должно 
быть установлено допустимое отклоне-
ние от заданной линии пути (равное, 
например, 100 м); 

изменения курса должны быть как 
вправо, так и влево на разных отрезках 
маршрута в пределах от 5° до 175°; 

протяженность участков маршрута 
должна изменяться в пределах от 0,5 до 3 
морских миль. Общ ая длина маршрута 
должна быть не менее 25 миль; 

расчетная скорость должна изменять-
ся в пределах от 5 до 15 узлов 

маршрут предварительной прокладки 
должен проходить по меньшей мере че-
рез 3 ячейки ЭНК.  
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.4 подтвердить наблюдением, что 
отображаются все сегменты и элементы 
маршрута, статус проверки маршрута 
автоматически устанавливается как «не 
проверен». Для проверки СОЭНКИ, ЭКС 
и ЭКС МВТ должен быть создан марш-
рут с общ им количеством не менее 1500 
путевых точек. При этом необходимо 
выполнить замер времени реакции си-
стемы на действия судоводителя при 
графическом и табличном редактирова-
нии маршрута и его элементов и удосто-
вериться, что задержки не превышают 5 
с при отключенных проверках маршрута 
в фоновом режиме согласно 3.14.109 ч. 
VIII ПКПС; 

.5 подтвердить наблюдением, что в 
процессе прокладки маршрута, при вы-
полнении пунктов с 3) по 8) настоящ ей 
проверки, выполняется индикация соот-
ветствующ их предупреждений; 

.6 подтвердить анализом, что ИО 
обеспечивает возможность исключения 
судоводителем любых из перечисленных 
в 3.14.105 и 3.14.106 ч. VIII ПКПС типов 
районов с особыми условиями плавания 
при проверке маршрута во время пред-
варительной прокладки. А для СОЭНКИ 
и ЭКС (ЭКС МВТ) обеспечивается воз-
можность исключения осевых буев при 
проверке маршрута во время предвари-
тельной прокладки. Подтвердить наблю-
дением, что для исключенных районов 
и/или объектов, предупреждение не 
отображается; 

.7 отключить автоматическую провер-
ку редактируемого маршрута на возмож-
ность осущ ествимости циркуляции и на 
пересечение с навигационными опасно-
стями, СНО, районами, запретными для 
плавания и районами с особыми услови-
ями плавания. Подтвердить наблюдени-
ем, что при отключении функций авто-
матической проверки маршрута обеспе-
чивается постоянная индикация статуса 
этих функций отдельно для проверки 
навигационных опасностей, средств 

навигационного оборудования, районов, 
запретных для плавания и районов с 
особыми условиями плавания: «провер-
ка «---» отключена», где символ «---» 
должен заменяться текстом, указываю-
щ им на группу объектов, которые ис-
ключены из проверки; 

.8 активировать все функции проверки 
маршрута; 

подтвердить наблюдением, что ИО 
отображает признак статуса проверки 
маршрута по 3.14.102, 3.14.105 ч. VIII 
ПКПС и, если применимо — 3.14.106 ч. 
VIII ПКПС, который должен отобра-
жаться цветом названия маршрута при 
его активации, а также текстом по запро-
су судоводителя; 

.9 произвести редактирование плани-
руемого маршрута таким образом, чтобы 
маршрут не пересекал районы, запрет-
ные для плавания или навигационные 
опасности. Визуально убедиться, что 
маршрут выполним при заданном ради-
усе циркуляции и на маршруте отсут-
ствуют навигационные опасности и рай-
оны, запретные для плавания. Название 
маршрута отображается либо штатным, 
либо желтым цветом; 

.10 произвести установку корректуры, 
либо ячейки ЭНК нового издания, пере-
секающ ейся с планируемым маршрутом. 
Подтвердить наблюдением, что статус 
проверки маршрута автоматически уста-
новился на «не проверен»; 

.11 подтвердить анализом, что в ИО 
реализована функция редактирования 
сущ ествующ его маршрута с возможно-
стью сохранения его как резервного, для 
этого необходимо выполнить следую-
щ ее: 

добавить 3 путевые точки; 
удалить любые 3 путевые точки; 
изменить положение любых двух пу-

тевых точек; 
изменить порядок прохождения точек 

маршрута; 
сохранить маршрут с другим именем. 
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Т а б л и ц а  П5.16-1 

Проверка расчета СКП определения места судна 

Пункт ч. VIII 
ПКПС 

Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС МВТ 

3.15.20, 
3.16.17, 
3.26.20 

Настроить имитатор НАП ГНСС на 
трансляцию предложений: $--ZDA; 
$--DTM; RMC; $--GST; $--GLL. 
Настроить ИО на прием предложе-
ний: $--ZDA; $--DTM; RMC; $--
GST; $--GLL. 
В имитаторе: 
а) в настройках предложения $--
GST установить следующие фик-
сированые значения полей: 
Standard deviation of semi-major axis 
of error ellipse (m) = 8.7 м.; 
Standard deviation of semi-minor axis 
of error ellipse (m) = 5.0 м.; 
Orientation of semi-major axis of 
error ellipse (deg ) = 0°; 
б) начальные координаты: широта 
32°  30.995' S,  долгота 61° 09.133' E; 
в) скорость 12 уз (6.17 м/с); 
г) курс 45.0°;между точками № 3 и 
№ 4 равным 48.1° 
В ИО: 
В ИО: 
а) размерения судна: 
длина 90 м.; 
ширина 13 м.; 
б) ЭНК: GB4X0000; 
в) включить отображение СКП без 
учета CATZOC; 
На имитаторе включить воспроиз-
ведение сценария; 
Подтвердить визуально, что пара-
метр СКП равен 10,0 м. 
В ИО, включить отображение СКП 
с учетом CATZOC; 
Подтвердить визуально, что пара-
метр СКП равен 22,4 м. 

+ + + + 
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выполнить прокладку сложных марш-
рутов, используя сценарии 2 и 3 согласно 
приложению I к IEC 61174, сохранить 
их. Подтвердить анализом, что расстоя-
ния по линиям заданного пути соответ-
ствуют расстояниям, приведенным в 
приложения I, а траектории пути совпа-
дают с траекториями, показанными в 
этом приложении, и не наблюдается за-
метных искажений; 

.13 произвести экспорт проложенного 
маршрута в формате RTZ на сменный 
носитель. Открыть экспортированный 
маршрут на другом устройстве с помо-

щ ью текстового редактора. Подтвердить 
анализом содержания, что оно соответ-
ствует приложению S к IEC 61174. Для 
ЭНКИС данная проверка и выполняется 
в случае реализации данной функции; 

.14 произвести импорт предваритель-
но проложенного маршрута в формате 
RTZ со сменного носителя в ИО. От-
крыть импортированный маршрут сред-
ствами ИО. Подтвердить наблюдением, 
что содержание схемы движения соот-
ветствует схеме движения импортиро-
ванного маршрута. 

Т а б л и ц а  П5.16-2 

Проверка расчёта бокового отклонения при построении маршрута 

Пункт  
ч. VIII ПКПС 

Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС МВТ 

3.14.100, 
3.15.20, 
3.16.17, 
3.26.20 

 

В ИО: 
а) установить размерения судна: 
длина 90 м.; 
ширина 13 м.; 
б) На ЭНК GB4X0000 проложить 
маршрут между точками:полей: 
№ 1 широта 32°  30.995' S,  долгота 
61° 09.133' E; 
№ 2 широта 32°  29.519' S,  долгота 
61° 13.176' E; 
№ 3 широта 32°  29.590' S,  долгота 
61° 17.237' E; 
№ 4 широта 32°  26.635' S,  долгота 
61° 17.732' E; 
в) Задать расчетную скорость 
движения 12 уз 
г) Установить ожидаемую 
погрешность определения 
координат 10,0 м 
Подтвердить визуально что: 
.1 значение XTD между точками 
№ 1 и № 2 равно 54,4 м; 
.2 значение  XTD между точками 
№ 2 и № 3, № 3 и № 4 равно 68,7 м. 

+ + + + 
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Т а б л и ц а  П5.16-3 

Проверка расчета маневровой полосы 

Пункт  
ч. VIII ПКПС 

Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС МВТ 

3.14.100, 
3.15.20, 
3.16.17, 
3.26.20 

 

Настроить имитатор НАП ГНСС на 
трансляцию предложений: $--ZDA; 
$--DTM; RMC; $--GFA; $--GLL. 
Настроить ИО на прием 
предложений: $--ZDA; $--DTM; 
RMC; $--GFA; $--GLL.ширина 13 м; 
В имитаторе: 
а) в настройках предложения $--GFA 
установить следующие 
фиксированые значения полей: 
Standard deviation of semi-major axis 
of error ellipse (m) = 8,7 м; 
Standard deviation of semi-minor axis 
of error ellipse (m) = 5,0 м; 
Orientation of semi-major axis of error 
ellipse (deg ) = 0°; 
б) начальные координаты: широта 
32°  30.995' S,  долгота 61° 09.133' E; 
в) скорость 12 уз (6,17 м/с); 
г) Движение по маршруту: 
№ 1 широта 32°  30.995' S,  долгота 61° 
09.133' E; 
№ 2 широта 32°  29.519' Ю, долгота 
61° 13.176' В; 
№ 3 широта 32°  29.590' S, долгота 61° 
17.237' E; 
№ 4 широта 32°  26.635' S,  долгота 61° 
17.732' E; 
д) в настройках предложения $--
RMC параметр COG установить: 
между точками № 1 и №  2 равным 
106,7°  
между точками № 2 и № 3 равным 
131,2°  
между точками № 3 и № 4 равным 
48,1°  
В ИО: 
а) установить размерения судна: 
длина 90 м.; 
ширина 13 м.; 
б) На ЭНК GB4X0000 проложить 
маршрут между точками: 
№ 1 широта 32°  30.995' S,  долгота 61° 
09.133' E; 
№ 2 широта 32°  29.519' S, долгота 61° 
13.176' E; 
№ 3 широта 32°  29.590' S, долгота 61° 
17.237' E; 

+ + + + 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  П5.16-3 

Пункт 
ч.VIII ПКПС Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС МВТ 

 

№ 4 широта 32°  26.635' S,  долгота 61° 
17.732' E; 
в) Задать расчетную скорость 
движения 12 уз; 
г) Установить ожидаемую 
погрешность определения координат 
10,0 м; 
е) включить отображение СКП с 
учетом CATZOC; 
На имитаторе включить 
воспроизведение сценария; 
Подтвердить визуально, что: 
.1 значение СКП между точками № 1 
и № 2 равно 22,4 м; 
.2 значение СКП между точками № 2 
и № 3, № 3 и № 4 равно 51,0 м. После 
перехода граница CATZOC A2/B; 
Подтвердить измерением, что 
параметр «Маневровая полоса» равен 
86,3 м. 

    

 

17 Широтный диапазон 
эксплуатации 

(См. 3.16.6, 3.16.7). 
Данные проверки относятся только к 

ЭКНИС. 
Подтвердить анализом документации, 

что в руководстве пользователя заявлен 
широтный диапазон эксплуатации 
ЭКНИС. 

Если производитель ограничил ши-
ротный диапазон эксплуатации ЭКНИС, 
то: 

подтвердить путем наблюдения, что 
широтный диапазон, отображаемый за 
пределами заявленной границы макси-
мальной широты, отображается с ис-
пользованием символического обозна-
чения «зона вне ЭНК» и содержит указа-
ние для судоводителя обращ аться к бу-
мажной карте (см. 10.1.5 ч. I приложения 
A к IHO S-52); 

подтвердить путем наблюдения, что 
предусмотрены индика-
ция/предупреждение, если запланиро-

ванный маршрут проложен за пределами 
максимальной широты; 

подтвердить путем наблюдения, что 
предусмотрено предостережение, когда 
маршрут проложен выше предельно до-
пустимой широты эксплуатации. 

Если заявлен широтный диапазон 
выше (более) широты 85°, то: 

ЭНК выше широты 85° проверяются 
на соответствие приложению P к IEC 
61174; 

подтвердить анализом, что применя-
ется картографическая проекция, подхо-
дящ ая для навигации в высоких широ-
тах. Подтвердить анализом документа-
ции, что в руководстве пользователя 
описаны применяемые картографиче-
ские проекции, а также описан пользова-
тельский интерфейс, задействованный в 
переходе от одной картографической 
проекции к другой. Затем: 

1) использовать карты, имеющ иеся в 
IHO S-64, и подтвердить  



139 Извещение от 15.03.2022 о внесении изменений в Правила Российского Речного Регистра-2019  
 

 

наблюдением, что функции планиро-
вания маршрута, отслеживания маршру-
та и т. п. функционируют за пределами 
широты 85°; 

2) спланировать маршрут с использо-
ванием сценария 4, который указан в 
приложении I к IEC 61174 и сохранить 
маршрут. Подтвердить наблюдением, 
что расстояния этого маршрута соответ-
ствуют тем, которые указаны в приложе-
нии I к IEC 61174, и что искажения не 
наблюдается. Подтвердить наблюдени-
ем, что маршрут проходит через проме-
жуточные точки между точками маршру-
та 1 и 2; 

3) перезагрузить маршрут из сценария 
4 и начать отслеживание маршрута с 
первой точки маршрута. Подтвердить 
наблюдением, что все изменения, пелен-
ги и расстояния точек маршрута рассчи-
тываются и отображаются правильно во 
время мониторинга; 

4) подтвердить наблюдением, что тре-
бования к сигналам тревоги, которые 
применяются к опасной изобате и райо-
нам, где сущ ествуют особые условия, 
также выполняются для нанесенных на 
карту объектов, которые включают про-
странственные точки за пределами мак-
симальной широты, на которых ЭКНИС 
полностью функционирует; 

5) повторить испытания с 1 по 4 
настоящ ей проверки для каждого типа 
проекции, предусмотренного ЭКНИС; 

использовать карты, доступные в IHO 
S-64, и подтвердить наблюдением, что 
точность измерений линий положения 
(ЛП), ПКД, ЭВН и т. п. находится в пре-
делах их допусков: 

1) использовать таблицы, доступные в 
приложении P к IEC 61174. Выбрать 3 
варианта испытания из каждой таблицы 
для каждого инструмента навигации, 
предусмотренного ИО, и подтвердить 
наблюдением, что точность измерений 
дистанции и пеленга относительно 

нанесенных на карту данных в сценари-
ях из IHO S-64с использованием ин-
струментов, предусмотренных ЭКНИС 
(ПКД, ЭВН, электронный визир дально-
сти и направления и т. п.), находится в 
пределах 1 % или 30 м, в зависимости от 
того, что больше, для расстояний, и в 
пределах 1° для пеленгов. 

2) провести испытания, описанные в 
6.8.2 IEC 61174, в районе выше широты 
85°; 

если предусмотрено отображение 
данных о сопровождаемых РЛ-целях и 
АИС-целях, то используя таблицы, до-
ступные в приложении P к IEC 61174,  
настроить имитатор РЛС на 3 варианта 
испытания из каждой таблицы, настро-
ить нанесенные на карту символы для 
выбранных вариантов испытания, и под-
твердить наблюдением, что положения и 
векторы скорости по сравнению с отоб-
раженной картой, наложенными данны-
ми, совпадают по масштабу, ориентации, 
проекции и точности, в пределах допус-
ков, определенных в IEC 62388; 

если предусмотрена функция наложе-
ния радиолокационного изображения, 
то, используя таблицы, доступные в 
приложении P к IEC 61174, настроить 
имитатор радиолокационной станции на 
3 варианта испытаний из каждой табли-
цы, настроить нанесенные на карту сим-
волы для выбранных вариантов испыта-
ния, и подтвердить наблюдением, что 
положения и векторы скорости по срав-
нению с отображенной картой, нало-
женными данными, совпадают по мас-
штабу, ориентации, проекции и точно-
сти, в пределах допусков, определенных 
в IEC 62388. 

Исполнительная прокладка 

18 В табл. П5.18-1 – П5.18-6 представ-
лены различные проверки для ЭКНИС, 
СОЭНКИ, ЭКС, ЭКС МВТ. 
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Т а б л и ц а  П5.18-1 
Проверка требований по унификации интерфейса пользователя в режиме исполнительной прокладки 

Пункт  
ч.VIII ПКПС 

Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС МВТ 

3.14.6,  
3.14.67, 
3.15.28, 
3.16.27, 

3.26.27) 47 

Убедиться, визуально, что на 
экране ЭКНС присутствуют следу-
ющие цифробуквенные обозначе-
ния и внемасштабные символы: 

    

дата и время с указанием часового 
пояса 

+ + + + 

параметры движения собственного 
судна: путевой угол, путевая ско-
рость (скорость относительно Зем-
ли) 

+ + + + 

название водного пути на русском 
языке, как закодировано в ЭНК 
ВВП 

- + + + 

положение судна на судовом ходу, 
в километрах и десятых долях ки-
лометра основного судового хода 

- + + + 

Минимальное значение опасной 
изобаты и опасной глубины 

- + + + 

Поправка за колебания уровня во-
ды 

- + + + 

географические координаты суд-
на48 и поправки к географической 
широте и долготе; 

о о о о 

курсор (географические координа-
ты курсора, пеленг с судна на кур-
сор и дистанция); 

+ + + + 

масштаб отображения карты; + + + + 
номер ячейки ЭНК; + о о о 
статус актуальности отображаемой 
ЭНК в области позиции судна; 

+ + + + 

наличие карты более крупного 
масштаба в области позиции судна; 

+ + о о 

категория картографической 
нагрузки при отображении ЭНК; 

+ о о о 

группы картографических объектов 
категории «Стандартная», исклю-
ченные из отображения. 

+ + о о 

 
Ориентация карты и тактической 
информации: 

+ + + + 

 

постоянная индикация при уста-
новке периода времени для про-
смотра картографических объектов 
с установленным временем дей-
ствия, если текущая дата не входит 
в этот период. 

+ + + + 

                                                                 
47 Проверка выполняется при имитации движения судна. 
48 Координаты собственного судна в соответствии с Руководством Р.028-2021 могут не отобра-

жаться постоянно, но в этом случае должны отображаться по запросу судоводителя. 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П5.18-1 
Пункт  

ч.VIII ПКПС Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС МВТ 

 Индикаторы состояния: 
режим движения: истин-
ное/относительное 

+ + + + 

экран: судно на экране/просмотр 
карты 

+ + + + 

наличие навигационных опасно-
стей в зоне навигационной без-
опасности 

+ + + + 

Сообщения/предупреждения/тревоги: 
районы с особыми условиями пла-
вания 

+ + + + 

опасные цели 49; + + + + 
звук вкл./выкл. + + + + 
установки системы: «море»/«река» - + + + 
Постоянный индикатор состояния 
дисплея 

+ + о о 

навигационные измерения: EBL и 
VRM 

+ + + + 

информация о выделенной цели. 
Подтвердить анализом, что при 
запросе информации по РЛ-цели 
или АИС-цели отображаются сле-
дующие данные по цели: Номер 
цели/Идентификатор, Название 
цели, COG, SOG, STW, CPA, 
TCPA, BNG, DIST, HDG, ROT 

+ + + + 

активировать проложенный марш-
рут; подтвердить наблюдением, что 
отображаются параметры движе-
ния собственного судна относи-
тельно активного маршрута со-
гласно 3.16.2 ч. VIII ПКПС; 

+ - - - 

активировать проложенный марш-
рут, подтвердить наблюдением, что 
отображаются параметры движе-
ния собственного судна относи-
тельно активного маршрута со-
гласно 3.15.28 и 3.26.27 ч. VIII 
ПКПС. 

- + + + 

3 .14.8 Последовательно отключая в ими-
таторе датчики, подтвердить 
наблюдением, что в поле данных 
отключенного датчика отобража-
ются символы «Н/Д» или «N/D», в 
зависимости от выбранного языка 
интерфейса пользователя. 

+ + + + 

 
  

                                                                 
49 При реализации функций АИС и/или целей РЛС 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  П5.18-1 
Пункт  

ч.VIII ПКПС Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС МВТ 

3.14.48 

Подтвердить наблюдением, что 
условный знак направления – 
стрелка «север», всегда отображает-
ся в верхнем левом углу области 
карты, не перекрывая изображений 
масштабной линейки или рамки 
карты 

+ + + + 

3 .14.5,  3.14.7,  
3.14.16 

Отображение легенды. Проверка 
выполняется в соответствии с табл. 
2.1 приложения 2. 

+ + + + 

 
Т а б л и ц а  П5.18-2 

Проверки, связанные с маршрутом, отображением карты 

Пункт ч. VIII 
ПКПС 

Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС МВТ 

3.14.114 Отображение статуса маршрута 
(все варианты): 
(Данная проверка выполняется или 
прокладкой маршрута, или импор-
том заранее подготовленного 
маршрута) 

    

1) Импортировать или проложить 
безопасный маршрут, проверить 
его на безопасность, устранить все 
возникшие ошибки и пересечения 
с навигационными опасностями, 
запретными районами, СНО на 
маршруте. Сохранить маршрут. 
Подтвердить наблюдением, что в 
списке маршрутов название марш-
рута отображается штатным (ука-
занным в Руководстве пользовате-
ля) цветом. 

+ + + + 

2) Импортировать или проложить 
безопасный маршрут. Проверку 
безопасности маршрута не выпол-
нять. Сохранить маршрут. Под-
твердить наблюдением, что в спис-
ке маршрутов название маршрута 
отображается красным цветом. 
Повторить то же испытание им-
портом маршрута. Подтвердить 
анализом, что импортированный 
маршрут имеет статус непроверен-
ного и его название в списке 
маршрутов отображается красным 
цветом. 

+ + + + 

 
  



143 Извещение от 15.03.2022 о внесении изменений в Правила Российского Речного Регистра-2019  
 

 

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П5.18-2 
Пункт ч. VIII 

ПКПС Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС 
МВТ  

 

3) Импортировать или проложить 
безопасный маршрут таким обра-
зом, чтобы два смежных плеча 
маршрута имели направление, от-
личное на 180°, а расстояние меж-
ду ЛЗП было меньше заданного 
радиуса циркуляции. Выполнить 
проверку маршрута на безопас-
ность. Игнорировать предупрежде-
ние о невозможности выполнить 
поворот с заданным радиусом цир-
куляции. Сохранить маршрут. Под-
твердить наблюдением, что в спис-
ке маршрутов название этого 
маршрута отображается желтым 
цветом. 

+ + + + 

4) Импортировать или проложить 
маршрут таким образом, чтобы 
ЛЗП или границы коридора без-
опасности пересекали опасные 
изобаты, опасные глубины, запрет-
ные районы. Выполнить проверку 
маршрута. Игнорировать при про-
верке маршрута предупреждения о 
пересечении маршрута с навигаци-
онными опасностями и запретны-
ми районами. Сохранить маршрут. 
Подтвердить наблюдением, что 
название маршрута в списке марш-
рутов отображается красным цве-
том. 

+ + + + 

 

5) Импортировать или проложить 
безопасный маршрут таким обра-
зом, чтобы в коридор безопасности 
попадали несколько СНО или 
ППЗ. Проверить маршрут на без-
опасность. При проверке игнори-
ровать предупреждения о попада-
нии СНО и ППЗ в коридор без-
опасности маршрута. Сохранить 
маршрут. Подтвердить наблюдени-
ем, что название маршрута в спис-
ке маршрутов отображается жел-
тым цветом. 

+ + + + 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П5.18-2 
Пункт ч. VIII 

ПКПС Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС 
МВТ 

 

6) Импортировать или проложить 
безопасный маршрут, таким обра-
зом, чтобы ЛЗП проходила через 
один или несколько районов с осо-
быми условиями плавания. Прове-
рить маршрут на безопасность. 
При проверке игнорировать преду-
преждения о пересечении маршру-
том границ районов с особыми 
условиями плавания. Сохранить 
маршрут. Подтвердить наблюдени-
ем, что название маршрута в спис-
ке маршрутов отображается жел-
тым цветом. 

+ + + + 

3 .14.48 Выбрать область карты с площад-
ным объектом, для которого преду-
смотрен так называемый «цен-
тральный символ», который всегда 
отображается в геометрическом 
центре тяжести данного площадно-
го объекта. Установить символ 
судна в позиции «центрального 
символа». Подтвердить анализом, 
что центральный символ сместился 
от позиции судна и символ судна 
не перекрывает центральный сим-
вол. 

+ + + + 

1) Для проверки использовать сле-
дующий сценарий: 
─ курс собственного судна 45,0°; 
─ скорость собственного судна 12 
уз; 
─ цель — АИС-цель; 
─ курс цели 301,0°; 
─ скорость цели 18 уз; 
─ путевой угол цели (COG) 304,0°; 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П5.18-2 
Пункт ч. VIII 

ПКПС Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС 
МВТ 

3.14.119 -  
3.14.153, 

(4.6.3 
IEC 61174)  

─ путевая скорость цели (SOG) 15 
уз; 
─ пеленг на цель с собственного 
судна 90,0°; 
─ дистанция до цели 7,0 миль; 
─ настроить в ИО длину векторов 
собственного судна и целей равной 
6 мин; 
2) запустить проигрывание сцена-
рия в имитаторе; 
3) в настройках ИО установить тип 
вектора цели — истинный, стаби-
лизация относительно воды; 

4) подтвердить анализом с помо-
щью ERBL, что направление век-
тора цели равно 301,0° ,  длина век-
тора цели равняется 1,8 мили; 
5) в настройках ИО установить тип 
вектора цели — относительный, 
стабилизация относительно воды; 
6) подтвердить анализом с помо-
щью ERBL, что направление век-
тора цели изменилось и равно 
270,0°  (равно обратному пеленгу на 
цель),  длина вектора цели равняет-
ся 2,5 мили; 
7) в настройках ИО установить тип 
вектора цели — истинный, стаби-
лизация относительно грунта; 
8) подтвердить анализом с помо-
щью ERBL, что направление век-
тора цели равно 304,0° ,  длина век-
тора цели равняется 1,5 мили; 
9) в настройках ИО установить тип 
вектора цели — относительный, 
стабилизация относительно грунта; 
10) подтвердить анализом с помо-
щью ERBL, что направление век-
тора цели изменилось и равно 
270,0°  (равно обратному пеленгу на 
цель),  длина вектора цели равняет-
ся 2,1 мили; 

+ + о о 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  П5.18-2 
Пункт ч. VIII 

ПКПС Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС 
МВТ 

3.14.49 Подтвердить наблюдением, что 
обеспечивается режим истинного 
движения (карта неподвижна, от-
метка места судна перемещается). 
Сдвинуть изображение и прове-
рить, что формирование следую-
щей экранной области осуществля-
ется автоматически при подходе 
отметки судна к краю экрана на 
расстояние, заданное судоводите-
лем. 

+ + + + 

3 .14.49 Подтвердить наблюдением, что 
обеспечивается возможность изме-
нения вручную положения отоб-
ражаемой области карты и положе-
ния места своего судна относи-
тельно края изображения. 

+ + + + 

Просмотр карты вне позиции суд-
на, возврат к позиции судна 
1) подтвердить наблюдением, что 
имеется возможность перемещения 
карты вручную таким образом, 
чтобы символ судна переместился 
за пределы видимой области экра-
на; 
2) подтвердить наблюдением, что в 
ИО есть возможность возврата 
карты в позицию судна одиночным 
действием; 

+ + + + 

 

Т аб лиц а П5.18-3 
Проверки, связанные с периферийным оборудованием ЭКНС 

Пункт ч. VIII 
ПКПС 

Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС МВТ 

3.14.59 Прервать подачу электропитания 
на 45 с и подтвердить наблюдени-
ем, что оборудование не нуждается 
в повторном запуске. Подтвердить 
наблюдением, что параметры, за-
данные оператором, не измени-
лись. 

+ + + + 

3 .16.31 
3.15.32, 
3.15.33 

1) подтвердить наблюдением, что 
ИО имеет средства для отображе-
ния координат от не менее чем 
двух НАП ГНСС, и оператору 
предоставлена возможность выбо-
ра приемоиндикатора в качестве 
основного; 

+ +   
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П5.18-3 

Пункт ч. VIII 
ПКПС Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС 

МВТ 

 

2) включить в имитаторе резервный 
датчик НАП ГНСС; 

3) активировать в ИО резервный 
датчик НАП ГНСС с координатами 
антенны, соответствующими ос-
новному датчику НАП ГНСС; 
4) подтвердить наблюдением, что 
на экране отображается невязка 
между двумя источниками коорди-
нат; 
5) в имитаторе отключить трансля-
цию данных основного НАП 
ГНСС. Подтвердить наблюдением, 
что ИО выработало предупрежде-
ние о потере данных основного 
НАП ГНСС и перешло на получе-
ние координат от резервного НАП 
ГНСС; 
6) в имитаторе восстановить работу 
основного НАП ГНСС. Подтвер-
дить наблюдением, что ИО пере-
шло на получение координат от 
основного НАП ГНСС и выработа-
ло предупреждение об изменении 
источника координат на основной; 
7) в ИО установить допустимое 
расхождение между основным и 
резервным НАП ГНСС 20 м; в 
имитаторе установить расхождение 
между основным и резервным 
НАП ГНСС 40 м. Подтвердить 
наблюдением, что ИО выработало 
предупреждение о превышении 
допустимого расхождения коорди-
нат между основным и резервным 
НАП ГНСС с указанием величины 
расхождения 40 м.; 
8) не меняя настроек имитатора, 
включить в настройках ИО отобра-
жение трека по резервному НАП 
ГНСС. Подтвердить наблюдением, 
что на экране отображаются: два 
масштабных или внемасштабных 
символа судна от основного и ре-
зервного НАП ГНСС с векторами, 
два соответствующих им трека с 
временными метками; 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  П5.18-3 
Пункт ч. VIII 

ПКПС Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС 
МВТ 

 

9) подтвердить измерением рассто-
яния между одновременными мет-
ками на треках с помощью ERBL, 
что расстояние между позициями 
основного и резервного 
НАП ГНСС составляет 40 м. 

    

 
Т аб лиц а П5.18-4 

Проверки, связанные со счислением и ручным вводом данных в ЭКНС, изменением настроек 
 и измерениями на карте 

Пункт ч. VIII 
ПКПС 

Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС МВТ 

3.16.32 Счисление (приборное, с ручным 
вводом параметров, с учетом сно-
са). Проверка обозначения счис-
лимой позиции (DR — без сноса / 
EP —  с учетом сноса): 
─ совместно с текущим испытани-
ем можно проводить сопутствую-
щие испытания нагрузочного ха-
рактера, которые не оказывают 
влияния на корректность и точ-
ность расчетов счисления пути 
судна; 
─ дополнительной целью испыта-
ния является длительная и непре-
рывная работа ИО в условиях по-
вышенной информационной 
нагрузки; 
1) в имитаторе создать датчики: 
НАП ГНСС, гирокомпас и относи-
тельный лаг; 
2) перед началом имитации дви-
жения судна убедиться, что ИО 
перешло в режим счисления и 
выработало соответствующее пре-
дупреждение; 
3) установить в ЭКНС вручную 
координаты судна: широта 69° 
30,000´ N,  долгота 033°  30,000´ E, 
курс компасный 0,0°, скорость по 
лагу 10 уз,  включить имитацию 
лага и компаса с трансляцией дан-
ных в ИО, имитацию НАП ГНСС 
не отключать, но данные в ИО не 
транслировать; 
4) на 120-й минуте подтвердить 
анализом, что: 

+ + о  
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П5.18-4 
Пункт ч. VIII 

ПКПС Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС 
МВТ 

 а) координаты счислимые (DR): 
широта 69° 50,000´ N,  долгота 033° 
30,000´ E; 
б) выполнить поворот вправо с 
радиусом циркуляции 1 миля; 
в) счислимые координаты (DR) на 
129-й минуте, в конце поворота: 
широта 69° 51,000´ N,  долгота 033° 
32,900´ E, курс компасный 90,0°; 
г) сравнить счислимые координа-
ты в ИО с координатами пункта 3) 
с помощью ERBL. Невязка между 
референсным значением и факти-
ческой позицией на момент окон-
чания поворота не должна превы-
шать 1,1 мили; 
после окончания поворота в ими-
таторе включить имитацию сум-
марного дрейфа 225,0°– 2,0 узла; 
ввести в ИО параметры суммарно-
го дрейфа; 
5)на 249-й минуте подтвердить 
анализом, что: 
а) предвычисленные координаты 
(EP): широта 69° 49,600´ N,  долго-
та 034°  27,000´ E; 
б) через 9 минут в имитаторе вы-
полнить поворот вправо с радиу-
сом циркуляции 1 миля; 
в) предвычисленные координаты 
(EP) на 258-й минуте, в конце по-
ворота: широта 69° 48,600´ N,  дол-
гота 034°  29,600´ E, курс компас-
ный 180,0°; 
г) сравнить счислимые координа-
ты в ИО с координатами пункта 3) 
с помощью ERBL. Подтвердить 
аналитически, что невязка между 
референсным значением и факти-
ческой позицией на момент окон-
чания поворота не превышает 2,5 
мили; 
6) после окончания поворота в 
имитаторе отключить компас и 
лаг; 
7) ввести вручную скорость 10 уз,  
курс 180,0°; параметры дрейфа 
оставить прежними; 
8) на 378-й минуте подтвердить 
анализом, что: 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П5.18-4 
Пункт ч. VIII 

ПКПС Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС 
МВТ 

 а) предвычисленные координаты 
(EP): широта 69° 27,400´ N,  долго-
та 034°  25,400´ E, курс компасный 
180,0°; 
б) прекратить учет суммарного 
дрейфа в ИО; 
в) ввести в ИО значение нового 
курса 277,3°, без имитации поворо-
та на начальную точку маршрута; 
г) сравнить счислимые координа-
ты в ИО с координатами пункта 1) 
с помощью ERBL. Подтвердить 
аналитически, что невязка между 
референсным значением и факти-
ческой позицией на момент окон-
чания поворота не превышает 3,3 
мили; 
9) на 486-й минуте подтвердить 
анализом, что: 
а) остановить счисление, введя в 
ЭКНС значение скорости равным 
0,0 уз; 
б) остановить воспроизведение 
сценария в имитаторе; 
в) счислимые координаты (DR): 
широта 69° 30,000´ N,  долгота 033° 
30,000´ E; 
г) сравнить счислимые координа-
ты в ИО с координатами пункта 3) 
с помощью ERBL. Подтвердить 
аналитически, что невязка между 
референсным значением и факти-
ческой позицией на момент окон-
чания поворота не превышает 3,3 
мили; 

    

3 .16.33 Ручные обсервации и перенос 
счисления: 
1) в ручном режиме ввести данные 
пеленга для первой ЛП и данные 
расстояния для второй ЛП. Под-
твердить наблюдением, что преду-
смотрено средство или метод для 
ручного ввода пеленга и расстоя-
ния для линий положения (ЛП) и 
что эти данные имеют привязку ко 
времени; 

+ + – – 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П5.18-4 
Пункт ч. VIII 

ПКПС Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС 
МВТ 

 2) подтвердить наблюдением, что 
данные ЛП (дистанция или пе-
ленг, время, источник) могут быть 
представлены как в текстовой, так 
и графической форме; 
3) подтвердить аналитически, что 
предусмотрена первая обсервация, 
основанная на двух ЛП, выбран-
ных оператором; 
4) ввести данные третьей ЛП через 
6 мин. Подтвердить аналитически, 
что в ИО предусмотрено приведе-
ние измеренных ЛП к одному мо-
менту времени (по последнему 
замеру) с использованием текуще-
го курса и скорости; 
5) подтвердить аналитически, что 
предусмотрено определение коор-
динат по трем или более ЛП, вы-
бранным оператором; 
6) подтвердить наблюдением, что, 
прокладка линий положения и 
обсервованное место отображают-
ся на экране с моментами времени 
измерений и ссылкой на источник 
измерений и условный знак, соот-
ветствующий способу определе-
ния места, и соответствуют Руко-
водству Р.028 для представления 
цветов и условных знаков; 
7) подтвердить анализом зареги-
стрированных данных, что данные 
определения координат и соответ-
ствующие данные ЛП (дистанция 
или пеленг, время, источник и 
любой применяемый перенос вре-
мени) были зарегистрированы и 
могут быть воспроизведены из 
ЭСЖ; 
8) подтвердить анализом, что 
предусмотрена возможность ис-
пользования обсервации для кор-
ректуры счислимого места; 
9) подтвердить наблюдением, что 
ИО выделяет внемасштабные сим-
волы счислимого места, а желтым 
цветом отображает счислимые 
координаты, ручные обсервации; 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П5.18-4 
Пункт ч.VIII 

ПКПС Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС 
МВТ 

 

10) подтвердить анализом, что 
руководство пользователя ИО 
включает описание выполнения 
обсерваций ручным способом. 

    

3 .14.10, 
3.15.28, 
3.16.42, 

3.26.27, при-
ложение В 

Применение настроек системы «по 
умолчанию» 
1) изменить настройки ИО таким 
образом, чтобы они отличались от 
настроек системы «по умолча-
нию», минимум в 20 параметрах, 
приведенных в приложении 3; 
2) одиночным действием восста-
новить значения параметров «по 
умолчанию»; 
3) убедиться, что ИО запрашивает 
подтверждение действия, и вос-
становленные значения изменен-
ных параметров соответствуют 
табличным значениям приложе-
ния 3. 

+ + + + 

3 .14.54, 
3.14.55 

Убедиться наблюдением, что: 
1) в ИО возможно создать и со-
хранить не менее двух вариантов 
настроек пользователя; 
2) в ИО возможно применить, по 
выбору, ранее созданную настрой-
ку пользователя; 
3) выбранная настройка отобража-
ется как «пользовательская». 

+ + + + 

3 .14.10, 
3.15.36 
3.26.33   

 
IEC 62288 

Table A.3 – 
Navigation 

symbols) 

1) подтвердить наблюдением, что 
в ИО возможно создать оператив-
ную отметку простым действием; 
2) подтвердить наблюдением, что 
отображение созданной отметки 
соответствует 3.7 табл. А.3 IEC 
62288; 
3) если это реализовано в ИО, под-
твердить наблюдением, что сим-
вол имеет подпись и/или номер 
события; 
4) подтвердить анализом, что в ИО 
реализован ввод дополнительного 
текста при создании Оперативной 
отметки; 

– + + + 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П5.18-4 
Пункт ч.VIII 

ПКПС Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС 
МВТ 

 5) дополнительно подтвердить 
наблюдением, что в ИО реализо-
ван ввод текста в оперативной 
отметке, после ее сохранения. В 
том числе подтвердить, что при 
просмотре ЭСЖ или при иных 
манипуляциях из оперативной 
отметки невозможно удалить ра-
нее введенный текст; 
6) анализом электронного судово-
го журнала подтвердить, что факт 
создания оперативной отметки 
зафиксирован в электронном су-
довом журнале ИО; 
1) 7) сдвинуть карту таким обра-
зом, чтобы оперативная отметка 
вышла за пределы экрана. Выбрав 
созданную оперативную отметку в 
электронном судовом журнале, 
подтвердить наблюдением, что 
оперативная отметка центрируется 
на экране. 

    

(5.8.1.2,  
5.9.7.2 IEC 

62288)  
 

1) подтвердить наблюдением, что 
в ИО реализованы функции элек-
тронного визира направлений 
(ЭВН) и подвижного кольца даль-
ности (ПКД); 
2) проверить соответствие измере-
ния от собственного судна для 
каждого предусмотренного ин-
струмента в соответствии с 5.8.1.2 
IEC 62288; 
3) проверить соответствие измере-
ния от других мест, кроме соб-
ственного судна, для каждого 
предусмотренного инструмента в 
соответствии с 5.9.7.2 IEC 62288. 

+ + – – 

3 .14.25 
(5.9.2,  7.1.4 
IEC 62288) 

1) подтвердить наблюдением, что 
в ИО возможно включить и вы-
ключить отображение неподвиж-
ных колец дальности простым 
действием; 
2) включить отображение непо-
движных колец дальности и под-
твердить наблюдением, что на 
экране отображается значение 
выбранного диапазона дальности 
НКД; 

+ + + + 
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Пункт ч.VIII 

ПКПС Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС 
МВТ 

 3) подтвердить наблюдением, что 
НКД равномерно распределены 
внутри выбранного диапазона. 
Проверку выполнить для каждого 
диапазона, реализованного в ИО; 
4) подтвердить измерениями с 
помощью ERBL, что расстояние 
между кольцами одинаковое и 
погрешность не превышает 1 % от 
выбранной шкалы дальности или 
30 м.,  в зависимости от того, какое 
расстояние больше; 
5) подтвердить измерениями, с 
помощью ERBL, что при измене-
нии масштаба отображения карты, 
расстояния между НКД не изме-
няются и соответствуют выбран-
ному диапазону дальности НКД; 
6) подтвердить наблюдением, пе-
ремещая символ судна по экрану, 
что кольца дальности имеют об-
щий центр и он находится в ООТ. 

    

 
Т аб лиц а П5.18-5 

Проверки, связанные с выработкой тревог и предупреждений 
Проверяемый 
пункт ч.VIII 

ПКПС 
Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС 

ЭКС 
МВТ 

3.14.161, 
3.15.17, 
3.15.20, 
3.15.28 

Сообщения, предупреждения и 
тревоги: 
Для проверки должны использо-
ваться как маршруты, сформиро-
ванные при проверке по разделу 
11 настоящего приложения, и 
соответствующие маршрутам 
наборы данных, так и использо-
вание имитации свободного ма-
неврирования для выработки того 
или иного проверяемого события. 
Дополнительно: 
1) установить в имитаторе коор-
динаты начальной точки выбран-
ного маршрута; 
2) установить картографическую 
нагрузку «Стандартная»; 
3) включить воспроизведение 
сценария движения собственного 
судна по выбранному маршруту в 
имитаторе, а в ИО активировать 
выбранный маршрут. 

+ + + + 
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Пр о до лжение таб л. П5.18-5 
Проверяемый 
пункт ч.VIII 

ПКПС 
Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС 

МВТ 

 Проверка системы координат 
ГНСС, отличной от WGS-84, вы-
полняется в соответствии табл. 
П5.8. 

+ + + + 

Проверка признака достоверности 
поступающих данных «не досто-
верно» выполняется в соответ-
ствии табл. П5.8. 

+ + + + 

Превышение времени ожидания 
следующей посылки навигацион-
ных данных: 
1) установить в имитаторе темп 
трансляции предложений НАП 
ГНСС равным 10 с; 
2) установить в настройках ИО 
время ожидания 5 с; 
3) включить трансляцию данных 
имитатора НАП ГНСС в ИО; 
4) подтвердить наблюдением, что 
ИО вырабатывает предупрежде-
ние о превышении допустимого 
времени ожидания предложения 
от датчика. 

+ + + + 

Использование данных счисления 
в качестве источника позиции: 
проверка выполняется при вы-
полнении проверки ручного и 
приборного счисления, в данном 
разделе. 

+ – – – 

Геометрический фактор линий 
положения ГНСС более 4: 
1) установить в имитаторе пред-
ложений НАП ГНСС HDOP = 4.1; 
2) включить трансляцию предло-
жений имитатора НАП ГНСС; 
3) подтвердить наблюдением, что 
ИО вырабатывает предупрежде-
ние о превышении геометриче-
ского фактора созвездия спутни-
ков более 4. 

+ + + + 
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Пр о до лжение таб л. П5.18-5 
Проверяемый 
пункт ч.VIII 

ПКПС 
Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС 

МВТ 

 Опасности в зоне навигационной 
безопасности: подтвердить 
наблюдением, что ИО подсвечи-
вает навигационные опасности, 
объекты пользователя, границы 
запретных районов и районов с 
особыми условиями плавания, 
попадающие в зону навигацион-
ной безопасности, согласно тре-
бованиям IHO S-52. 

+ + + + 

Районы, запретные для плавания, 
в зоне навигационной безопасно-
сти: подтвердить наблюдением, 
что ИО подсвечивает границы 
запретных районов, попадающие 
в зону навигационной безопасно-
сти, согласно требованиям IHO S-
52. 

+ + + + 

Районы с особыми условиями 
плавания в зоне навигационной 
безопасности: подтвердить 
наблюдением, что ИО подсвечи-
вает границы районов с особыми 
условиями плавания, попадаю-
щие в зону навигационной без-
опасности, согласно требованиям 
IHO S-52. 

+ + + + 

Опасности или районы, запретные 
для плавания, в полосе, занимае-
мой судном, на дистанции мень-
ше дистанции обнаружения: под-
твердить наблюдением, что в слу-
чае наличия на дистанции обна-
ружения в пределах полосы, за-
нимаемой судном, движущимся с 
дрейфом и увеличенной на значе-
ние ожидаемой погрешности ме-
ста судна, подается звуковой и 
визуальный сигнал тревоги; 

+ + + – 

Соответствие статуса активиро-
ванного маршрута критерию, ука-
занному в требованиях: проверка 
выполняется одновременно с 
проверкой статусов маршрутов в 
16 настоящего приложения 

+ + + + 
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Пр о до лжение таб л. П5.18-5 
Проверяемый 
пункт ч. VIII 

ПКПС 
Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС 

МВТ 

 Выход судна за пределы макси-
мально допустимого бокового 
смещения через время, заданное в 
настройках: имитировать откло-
нение траектории судна от ЛЗП и 
подтвердить наблюдением, что 
выполняется индикация о смеще-
нии с ЛЗП; 

+ + + + 

Выход границы полосы, занимае-
мой судном, за пределы макси-
мально допустимого бокового 
смещения: 
имитировать движение судна по 
маршруту с дрейфом таким обра-
зом, чтобы путевой угол не был 
параллелен ЛЗП; 
подтвердить наблюдением, что 
при пересечении границей поло-
сы, занимаемой судном, границы 
максимального допустимого бо-
кового смещения, ИО вырабаты-
вает предупреждение о пересече-
нии границы максимального до-
пустимого бокового смещения 

+ + + + 

Приближение судна к рубежу по-
ворота через время, заданное в 
настройках; 
подтвердить наблюдением, что 
при приближении к рубежу нача-
ла поворота на новый курс (WOL) 
вырабатывается предупреждение 
о начале поворота через заданный 
интервал времени; 

+ + + + 

Пересечение судном рубежа пово-
рота: 
подтвердить наблюдением, что 
при пересечении рубежа начала 
поворота на новый курс (WOL) 
вырабатывается предупреждение 
о начале поворота; 

+ + + + 

Приближение судна к рубежу кон-
трольной точки через время, за-
данное в настройках: 
подтвердить наблюдением, что 

предупреждение вырабатывается 

при подходе судна к контрольной 

точке на заранее установленное 

расстояние (или подойдет к ней 

через заданное время); 

+ + + + 
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Пр о до лжение таб л. П5.18-5 

Проверяемый 
пункт ч. VIII 

ПКПС 
Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС 

МВТ 

 Пересечение судном рубежа кон-
трольной точки: 
подтвердить наблюдением, что 
предупреждение вырабатывается 
каждый раз, когда судно пересека-
ет рубеж контрольной точки 

+ + + + 

Пересечение любой точки контура 
судна границы контрольной зоны 
якорной стоянки: 
1) установить точку якорной сто-
янки; 
2) с помощью имитатора НАП 
ГНСС имитировать перемещение 
судна внутри радиуса безопасного 
таким образом, чтобы контур суд-
на, не менее 5 раз пересек окруж-
ность радиуса безопасного; 
3) подтвердить наблюдением, что 
каждый раз при пересечении кон-
туром судна окружности радиуса 
безопасного ИО вырабатывается 
предупреждение о пересечении 
радиуса безопасного судном. 

+ + +  

Предельное время действия по-
правки за колебания уровня воды: 
1) установить вручную значение 
текущего уровня воды на величи-
ну +1,0 м. Установить, вручную 
время действия поправки за коле-
бания уровня воды, равное 10 
мин; 
2) подтвердить анализом, что при 
мониторинге картированных 
опасностей учитывается введен-
ная поправка за колебания уровня 
воды; 
3) подтвердить аналитически, что 
через 10 мин, при мониторинге 
картированных опасностей, ИО 
прекратило учет введенной по-
правки за колебания уровня воды; 
4) подтвердить наблюдением, что 
при прекращении учета поправки 
за колебание уровня воды ИО 
вырабатывает предупреждение. 

+ + + + 
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Пр о до лжение таб л. П5.18-5 
Проверяемый 
пункт ч. VIII 

ПКПС 
Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС 

МВТ 

 Диагностика (поступление дан-
ных, превышение нормативного 
времени перерисовки карты) для 
ЭКНИС: 
1) установить картографическую 
нагрузку «стандартная», имитиро-
вать переход собственного судна 
из области карты с крупным мас-
штабом (1:50000) в соседние обла-
сти с мелким масштабом компи-
ляции (1:350000). Подтвердить 
анализом, что каждая перестройка 
изображения, происходящая, пока 
изображение находится в преде-
лах области с мелким масштабом, 
завершается менее чем за 5 с. (Вне 
рамок данной проверки остается 
ситуация, когда официальной 
карты на этот район нет); 
2) установить картографическую 
нагрузку «стандартная», выбрать 
отображение области, отстоящей 
от текущего места судна по мень-
шей мере на 10 миль (которая 
покрывается ЭНК в масштабе 
компиляции, отличном от 
1:350000). Подтвердить наблюде-
нием, что старое изображение 
сохраняется на экране до начала 
отображения на дисплее нового 
изображения. Подтвердить 
наблюдением, что появляется 
индикация, если время перерисо-
вки превышает 5 с. 

+ – – – 

Диагностика (поступление дан-
ных, превышение нормативного 
времени перерисовки карты) для 
СОЭНКИ: 
1) установить картографическую 
нагрузку «стандартная», отклю-
чить радиолокационное изобра-
жение, имитировать переход соб-
ственного судна из области карты 
с крупным масштабом компиля-
ции (1:10000) в соседние области с 
мелким масштабом компиляции  
(1:25000). Подтвердить анализом, 

– + + + 
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Пр о до лжение таб л. П5.18-5 
Проверяемый 
пункт ч. VIII 

ПКПС 
Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС 

МВТ 

 что каждая перестройка изобра-
жения, происходящая, пока изоб-
ражение находится в пределах 
области с мелким масштабом, 
завершается менее чем за 1 с. (Вне 
рамок данной проверки остается 
ситуация, когда официальной 
карты на этот район нет); 
2) установить картографическую 
нагрузку «стандартная», отклю-
чить радиолокационное изобра-
жение, выбрать отображение об-
ласти, отстоящей от текущего 
места судна по меньшей мере на 
10 миль (которая покрывается 
ЭНК в масштабе компиляции, 
отличным от 1:25000). Подтвер-
дить наблюдением, что старое 
изображение сохраняется на 
экране до начала отображения на 
дисплее нового изображения. 
Подтвердить наблюдением, что 
появляется индикация, если вре-
мя перерисовки превышает 1 с.; 
3) установить картографическую 
нагрузку «стандартная», включить 
радиолокационное изображение 
(данная проверка выполняется 
для ЭКС и ЭКС МВТ, если функ-
ция наложения РЛИ реализована 
в оборудовании), имитировать 
переход собственного судна из 
области карты с крупным масшта-
бом компиляции (1:50000) в со-
седние области с мелким масшта-
бом компиляции (1:150000). Под-
твердить анализом, что каждая 
перестройка изображения, проис-
ходящая, пока изображение нахо-
дится в пределах области с мел-
ким масштабом, завершается ме-
нее чем за 2,5 с. (Вне рамок дан-
ной проверки остается ситуация, 
когда официальной карты на этот 
район нет); 
4) установить картографическую 
нагрузку «стандартная», включить 
радиолокационное изображение 
(данная проверка выполняется  
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Пр о до лжение таб л. П5.18-5 
Проверяемый 
пункт ч. VIII 

ПКПС 
Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС 

МВТ 

 для ЭКС и ЭКС МВТ, если функ-
ция наложения РЛИ реализована 
в оборудовании), выбрать отобра-
жение области, отстоящей от те-
кущего места судна по меньшей 
мере, на 10 миль (которая покры-
вается ЭНК в масштабе компиля-
ции, отличном от 1:150000). Под-
твердить наблюдением, что старое 
изображение сохраняется на 
экране до начала отображения на 
дисплее нового изображения. 
Подтвердить наблюдением, что 
появляется индикация, если вре-
мя перерисовки превышает 2,5 с.; 

    

Наличие карты более крупного 
масштаба: 
подтвердить наблюдением, что 
ИО вырабатывает индикацию о 
наличии карты более крупного 
масштаба в области позиции суд-
на, при пересечении рамки карты 
более крупного масштаба, если 
навигация осуществляется по 
более мелкомасштабной карте. 

+ + + + 

3 .16.37 1) подтвердить наблюдением, что 
оператор может установить якор-
ную стоянку как смещение поло-
жения от общей опорной точки; 
2) подтвердить анализом, что опе-
ратор может изменять безопасный 
радиус якорной стоянки; 
3) включить функцию якорной 
вахты и подтвердить наблюдени-
ем, что безопасный радиус отоб-
ражается тем же цветом и шири-
ной линии, как и условный знак 
якоря. Подтвердить аналитически, 
что при включении функции 
центр безопасного радиуса вы-
числяется, исходя из места якоря, 
относительно общей опорной 
точки и текущего местоположения 
судна; 
4) подтвердить наблюдением, что 
символ якоря отображается с ис-
пользованием цвета, отличного от 
нанесенных на карту символов 
схожей формы, в центре безопас-
ного радиуса якорной стоянки; 

+ + – – 
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Око нчание таб л. П5.18-5 
Проверяемый 
пункт ч.VIII 

ПКПС 
Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС 

МВТ 

 5) подтвердить наблюдением, что 
безопасный радиус якорной сто-
янки неподвижен и не перемеща-
ется вместе с собственным суд-
ном; 
6) вывести часть контура соб-
ственного судна за пределы без-
опасного радиуса якорной стоян-
ки и подтвердить наблюдением, 
что вырабатывается предупрежде-
ние категории A. Убедиться, что 
предупреждение может быть кви-
тировано, но при этом оно остает-
ся как активное подтвержденное 
(квитированное) предупреждение. 
Переместить собственное судно 
внутрь безопасного радиуса и 
подтвердить наблюдением, что 
предупреждение деактивировано. 
Если судно или его часть остается 
за пределами безопасного радиуса 
якорной стоянки в течение 2 мин, 
подтвердить наблюдением, что 
предупреждение изменяет статус 
на тревогу; 
7) подтвердить наблюдением, что 
при нахождении судна или его 
части за пределами безопасного 
радиуса символ якоря и кон-
трольная зона отображаются 
красным цветом; 
8) выключить функцию якорной 
вахты и подтвердить наблюдени-
ем, что сигнал тревоги деактиви-
рован. 
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Т аб лиц а П5.18-6 
Проверки, связанные с работой АИС, АИС-целями и РЛ-целями 

Пункт ч. VIII 
ПКПС 

Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС 
ЭКС 
МВТ 

3.14.115 — 
3 .14.153, 
3.15.12, 
3.16.12, 
3.26.12 

Проверка выполняется при реали-
зации дополнительного интер-
фейса АИС. Испытания требуют 
использования имитатора учтен-
ных целей (ИУЦ), описанного в 
приложении F к IEC 62388. 

+ + о о 

3.14.120 — 
3 .14.122 

1)подтвердить анализом докумен-
тов, что указанное производите-
лем максимально возможное ко-
личество целей для обработки и 
отображения соответствует 
3.14.121; 
2) подтвердить анализом руковод-
ства пользователя описание экс-
плуатации оборудования при пре-
вышении максимального числа 
активированных целей и при пре-
вышении общего максимального 
количества возможных для отоб-
ражения целей; 
3) используя имитатор целей, без 
применения фильтрации целей 
подтвердить наблюдением, что 
вырабатывается предупрежде-
ние/индикация, когда число обра-
батываемых целей достигает 95 % 
от максимального заявленного 
производителем количества; 
4) используя имитатор целей, без 
применения фильтрации целей, 
подтвердить наблюдением, что 
вырабатывается предупреждение, 
когда число обрабатываемых це-
лей достигает 100 %  от макси-
мального заявленного производи-
телем количества; 
5) используя имитатор целей, без 
применения фильтрации целей, 
подтвердить наблюдением, что 
вырабатывается предупреждение, 
когда число обрабатываемых це-
лей достигает 100 % или более от 
максимального заявленного про-
изводителем количества; 

+ + о о 
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ПКПС Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС ЭКС 
МВТ 

 

6) подтвердить наблюдением при 
полностью нагруженной линии 
связи VDL (VHF Data-link),  ис-
пользуя имитатор для создания 
сценария сообщений VDM для 130 
движущихся АИС-целей, коррек-
тируемых каждые 2 с,  соответ-
ствующих примерно 90 % полно-
стью нагруженной VDL, что ин-
формация обновляется плавно и 
непрерывно; 
7) используя имитатор целей со-
здать сценарий сообщений VDM 
для 6000 АИС-целей на якоре, 
обновляемых каждые 3 мин, со-
здать одну или более движущихся 
АИС-целей, обновляемых каждые 
2 с. Подтвердить наблюдением, 
что любые 10 выбранных случай-
ным образом целей обоих типов, 
отображаемых на экране, обнов-
ляются плавно и непрерывно. 

    

3 .14.125 — 
3 .14.127 

1) подтвердить анализом, что в 
документации описана функцио-
нальность доступных фильтров и 
критериев фильтрации АИС-
целей; 
2) подтвердить аналитически и с 
использованием имитатора целей, 
что фильтр обеспечивает требова-
ния и функции, описанные в до-
кументации, и соответствует им; 
3) подтвердить анализом, что у 
оператора нет возможности скры-
вать отображение отдельной цели 
в ручном режиме; 
4) подтвердить наблюдением, что, 
если фильтрация включена, то 
отображается легкочитаемая ин-
дикация состояния фильтра; 
5) подтвердить анализом, что 
предусмотрены средства для до-
ступа к буквенно-цифровому 
и/или графическому отображению 
критериев фильтрации; 
6) подтвердить наблюдением и с 
использованием имитатора целей, 
что «спящие» цели Класс A/B не-
возможно отфильтровать отдель-
но, без дополнительных критериев 
фильтрации; 

+ + о о 
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МВТ 

 

7) подтвердить аналитически и с 
использованием имитатора целей 
для получения повторяющихся 
сообщений АИС для собственного 
судна, сообщений АИС о близкой 
АИС-цели, движущейся со скоро-
стью 24 уз,  и повторяющихся со-
общений АИС об этой цели с за-
держанной или сниженной скоро-
стью обновления (например: за-
держанной на 30 с при скорости 
обновления 10 с),  что повторяю-
щиеся данные не отображаются, 
не искажают данные по Дкр /Ткр 
и не генерируют сигналы тревоги. 

    

3 .14.128, 
3.14.129 

1) подтвердить наблюдением, что 
предусмотрена функция актива-
ции «спящей» цели и деактивации 
активной цели; 
2) подтвердить наблюдением, что 
если доступны зоны автоактива-
ции, то они имеют те же свойства, 
что и охранные зоны для РЛ-
целей; 
3) подтвердить анализом, что су-
ществует возможность автоакти-
вации «спящих» целей по заранее 
заданным оператором критериям 
автоактивации; 
4) убедиться, что в документации 
описаны функции и задаваемые 
пользователем параметры автоак-
тивации и отождествления целей; 
5) убедиться, что если предусмот-
рены средства для автоматической 
активации целей, то предусмотре-
ны средства для выключения этой 
функции, а также индикации вы-
ключенного состояния этой функ-
ции 
6) подтвердить наблюдением, что 
зоны автоактивации представлены 
в соответствии с приложением A к 
IEC 62288. 

+ + о о 
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3.14.130 — 
3 .14.153 

1) подтвердить наблюдением, что 
условные знаки и отображения 
информации АИС соответствуют 
требованием Руководства Р.028 и 
отображаются в соответствии с 
ним; 
2) подтвердить наблюдением и с 
использованием имитатора, что 
функция обработки АИС-целей 
предусматривает неактивное со-
стояние целей по умолчанию, и 
что для «спящих» целей преду-
смотрен символ, соответствующий 
Руководству Р.028; 
3) подтвердить наблюдением, что 
предусмотрена постоянная инди-
кация типа векторов (истин-
ные/относительные) и режима 
стабилизации (вода/земля) и, как 
минимум, регулировка времени 
прогноза векторов является легко-
доступной и вынесена в верхнее 
меню; 
4) подтвердить наблюдением и с 
использованием имитатора целей, 
что курс и скорость каждой АИС-
цели представлены вектором, ко-
торый представляет расчетное 
движение, и что длина вектора 
правильно изменяется в соответ-
ствии с выбранной стабилизацией 
относительно воды /земли; 
5) подтвердить наблюдением, что 
предусмотрена функция для кор-
ректировки времени прогноза век-
тора, и что длина вектора приме-
няется к любой цели, независимо 
от источника; 
6) подтвердить наблюдением, что 
отображение вектора соответству-
ют Руководству Р.028; 
7) подтвердить наблюдением, что 
есть возможность отображения 
контура активной цели в масштабе 
карты, и проверить измерением, в 
соответствии с Руководством 
Р.028, что размерения АИС-цели в 
масштабе карты соответствуют 
установленным в имитаторе; 

+ + о о 
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8) подтвердить наблюдением, что 
существует возможность отобра-
жения траектории АИС-цели для 
активных АИС-целей, и что 
предусмотрены настраиваемые 
интервалы отображения преды-
дущих позиций, сочетаемые с те-
кущим масштабом. Подтвердить 
наблюдением, что условные знаки 
траектории АИС-целей соответ-
ствуют Руководству Р.028; 
9) подтвердить наблюдением и с 
использованием имитатора целей 
или сигналов реальной радиоло-
кационной станции, что оборудо-
вание предусматривает привязку 
ко времени полученной информа-
ции об АИС-цели таким образом, 
что условные знаки АИС-целей 
постепенно перемещаются в соот-
ветствии с полученными курсом и 
скоростью. Если предусмотрено 
отображение радиолокационного 
изображения, положение АИС-
целей наблюдается как совмещен-
ное с соответствующим радиоло-
кационным видеоизображением 
при каждом обороте; 
10) подтвердить анализом с по-
мощью имитатора целей или ре-
альных целей и информационных 
сообщений АИС, что система спо-
собна получить, обрабатывать и 
отображать следующие сообщения 
АИС в соответствии с 11.5.5.1 IEC 
62388: 
а) Сообщения 1, 2,  3 и 5; 
б) Сообщения 18, 19 и 24; 
в) Сообщение 9; 
г) Сообщение 21; 
д) Сообщения 12 и 14; 
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11) опционально, если это преду-
смотрено, подтвердить анализом 
документации, что производитель 
описал в документации перечень 
поддерживаемых сообщений при-
ложений АИС. Подтвердить ана-
лизом с использованием имитато-
ра АИС-целей или реальных ин-
формационных сообщений АИС, 
что система способна получать, 
обрабатывать и отображать Сооб-
щения АИС 6 и 8 для каждой пары 
типов Designated Area Code (DAC) 
и Function Indicator (FI),  поддер-
живаемых системой. Проверить 
соответствие представления сооб-
щений АИС с IEC 62288; 
12) подтвердить анализом соответ-
ствие продублированных сообще-
ний АИС в соответствии с 5.5.4.2 
IEC 62288. 

    

3 .14.141 –
3.14.145 

1) подтвердить наблюдением, что: 
оборудование предусматривает 
функцию выбора АИС-цели; 
предусмотрено поле вывода дан-
ных об этой АИС-цели; АИС-цель 
обозначается соответствующим 
условным знаком в соответствии с 
Руководством Р.028; 
2) подтвердить наблюдением, что 
параметры АИС-цели представле-
ны в соответствии с приведенны-
ми выше требованиями; 
3) подтвердить наблюдением, что 
оборудование предусматривает 
функциональность для поддержки 
информации об АИС и что преду-
смотренные данные соответствуют 
требованию. Если полученная 
информация АИС является не-
полной, подтвердить наблюдени-
ем, что отсутствующая информа-
ция четко обозначена как «Н/Д» в 
поле данных; 

+ + о о 
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4) если это предусмотрено, под-
твердить анализом, что Дкр/Ткр 
корректно рассчитываются по 
информации от АИС. Проверить 
правильность расчетов имитацией 
переданного сообщения для 10 
АИС-целей. Представление дан-
ных и графическое представление 
в результате этих расчетов прове-
ряется по типовым сценариям в 
соответствии с 11.3.14 IEC 62388; 
5) если это предусмотрено, под-
твердить наблюдением, что можно 
включить/выключить сигналы 
тревог по Дкр/Ткр. Если тревога 
по Дкр/Ткр включена, подтвер-
дить наблюдением, что система 
вырабатывает сигнал тревог, когда 
параметры Дкр/Ткр АИС-целей 
оказываются меньше, чем уста-
новленные значения. Подтвердить 
наблюдением, что можно квити-
ровать этот сигнал тревоги; 
6) подтвердить путем аналитиче-
ской оценки и измерения коррект-
ность любых других расчетов по 
информации АИС, кроме 
Дкр/Ткр. Подтвердить анализом 
правильность расчетов путем ими-
тации полученного сообщения для 
10 АИС-целей на основе 11.3.14 
IEC 62388. Представление данных 
и графическое представление в 
результате этих расчетов проверя-
ются по приведенным сценариям. 
Проверка включает данные об 
АИС-цели, векторы АИС-цели и 
преобразование из информации со 
стабилизацией относительно зем-
ли в информацию со стабилизаци-
ей относительно воды; 
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7) подтвердить наблюдением и 
анализом, что графическая и свя-
занная с АИС-целью информация 
АИС правильно реагирует, когда 
выбрана стабилизация относи-
тельно воды. Применяется значи-
мое направление (например, по 
носу или на траверзе) и скорость 
дрейфа (например, 5 уз); 
8) подтвердить наблюдением и с 
использованием имитатора целей, 
что можно получить информацию 
по АИС-цели простым действием 
судоводителя; 
9) подтвердить наблюдением, что 
выбранные данные о цели отоб-
ражаются и постоянно корректи-
руются, пока не выбрана другая 
цель или пока не закрыто окно; 
10) подтвердить наблюдением, что 
если ИО предусматривает функ-
цию выбора нескольких целей 
одновременно, то предусматрива-
ется как минимум подгруппа пар-
ных данных о цели, например, 
Дкр/Ткр, дальность и пеленг, курс 
и скорость, дистанция пересече-
ния курса и время пересечения 
курса (ДПК/ВПК). Если более чем 
одна цель выбрана для отображе-
ния данных, подтвердить наблю-
дением, что соответствующие 
условные знаки и соответствую-
щие данные четко обозначаются; 

 подтвердить наблюдением, что 
имеется функциональность для 
представления данных собствен-
ного судна и что представление 
данных соответствует 5.5.13 IEC 
62288. 

    

3 .14.117 Если функция аварийной сигна-
лизации Дкр/Ткр предусмотрена 
для АИС, выполнить следующее: 
1) подтвердить наблюдением, что 
ЭКНС включает средства сопро-
вождения АИС-цели, которые не 
зависят от судовой РЛС, и что 
ЭКНС способна выводить значе-
ния Дкр/Ткр для АИС-целей; 

+ + о о 
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2) подтвердить наблюдением, что 
можно включать или отключать 
общую функцию аварийной сиг-
нализации Дкр/Ткр как для АИС-
целей, так и для сопровождаемых 
РЛ-целей; 
3) подтвердить наблюдением, что 
имеется индикация статуса функ-
ции аварийной сигнализации 
Дкр/Ткр; 
4) подтвердить наблюдением и с 
использованием имитатора целей, 
что выбор активных АИС-целей, 
сближающихся с собственным 
судном и находящихся в пределах 
Дкр и Ткр, вызывает включение 
визуального и звукового сигнала 
тревоги. Опасная АИС-цель выде-
ляется; 
5) подтвердить наблюдением, что 
если автоактивация АИС-целей по 
Дкр/Ткр выключена, то отобража-
ется соответствующий статус 
функции; 
6) подтвердить наблюдением, что 
одни и те же значения по Дкр и 
Дкр применяются к РЛ-целям и 
АИС-целям; 
7) подтвердить наблюдением, что 
значения по Дкр и Дкр применя-
ются ко всем активным АИС-
целям и спящим АИС-целям по 
запросу пользователя; 
8) подтвердить анализом докумен-
тации производителя, что если 
данные о размерениях судна в 
АИС учитываются в Дкр/Ткр для 
АИС-целей, то эта функция опи-
сана. 

    

3 .14.148 Если для АИС предусмотрена 
функция предупреждения о поте-
ре цели, выполнить следующее: 
1) убедиться, что при потере цели 
вырабатывается предупреждение, 
и что последнее сообщенное по-
ложение потерянной АИС-цели 
отчетливо отображается символом 
потерянной цели в соответствии с 
приложением A к IEC 62288; 

+ + о о 
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2) убедиться, что символ потерян-
ной цели перестает отображаться 
при квитировании сигнала тревоги 
или при возобновлении получе-
ния сигнала от цели; 
3) убедиться, что в ИО обеспечена 
возможность включе-
ния/выключения функции преду-
преждения о потере цели; 
4) убедиться, что в ИО обеспечена 
ясная индикация того, включена 
функция или нет; 
5) убедиться, что для целей, нахо-
дящихся дальше установленного 
судоводителем радиуса, преду-
преждение не вырабатывается. 

    

3 .14.144 Если предусмотрен интерфейс 
АИС, выполнить следующее: 
1) подтвердить наблюдением, что 
предусмотрены средства для отоб-
ражения и ввода пользователем 
следующих данных, которые опи-
саны в руководстве пользователя: 
а) подтвердить наблюдением, что 
категория груза отображается и 
может быть отредактирована поль-
зователем для типов судна в тех 
случаях, когда категория груза 
определена (например, грузовые 
суда или танкеры); 
б) подтвердить наблюдением, что 
категория груза не отображается 
или не обозначается как неопре-
деленная, и что категория груза не 
может быть отредактирована поль-
зователем для судов в тех случаях, 
когда категории груза не опреде-
лена (например, лоцманские суда 
или буксиры); 
в) навигационный статус; 
г) подтвердить наблюдением, что 
используется текстовое описание 
навигационного статуса; 
д) осадка судна (максимальная 
фактическая статическая); 
е) пункт назначения; 
ж) расчетные дата и время прибы-
тия. 

+ + о о 
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Око нчание таб л. П5.18-6 
Пункт ч. VIII 

ПКПС Проверка ЭКНИС СОЭНКИ ЭКС 
ЭКС 
МВТ 

 

2) подтвердить анализом, что вы-
вод сообщения VSD соответствует 
требованиям интерфейса, преду-
смотренного в ИО в соответствии 
с приложением Q к IEC 61174. 

    

3 .14.115 - 
3.14.153 

Проверка РЛ-целей выполняется в 
соответствии с 20 настоящего 
приложения. 

+ + о о 

3.14.115 - 
3.14.153 

Проверка наложения РЛИ на кар-
ту выполняется в соответствии с 
20 настоящего приложения. 

+ + о о 

 

Ручные обсервации 

19 (см. 3.16.33 ч. VIII ПКПС) 
Выполнить следующ ее: 
в ручном режиме ввести значение пе-

ленга для первой ЛП и значение дистан-
ции для второй ЛП. Подтвердить наблю-
дением, что предусмотрен ввод значений 
пеленга и дистанций для ЛП и что эти 
данные получают временную метку при 
вводе; 

подтвердить наблюдением, что значе-
ния ЛП (дистанция или пеленг, время, 
источник) могут быть представлены как 
в текстовой, так и в графической форме; 

подтвердить анализом, что преду-
смотрена обсервация по двум ЛП, вы-
бранным оператором; 

ввести значение третьей ЛП через 
6 минут. Подтвердить анализом, что в 
ИО предусмотрено приведение изме-
ренных ЛП к одному моменту времени 
(по последнему замеру) с учетом курсов 
и скоростей после предыдущ ей обсерва-
ции; 

подтвердить анализом, что преду-
смотрено определение координат по 
трем или более ЛП, выбранных операто-
ром; 

подтвердить наблюдением, что, про-
кладка линий положения и обсервован-
ное место наносится графически на дис-
плее и обозначено время измерений для 
каждой ЛП, источник используемых 

данных и условный знак, соответствую-
щ ий способу определения места, а также 
их соответствие Руководству Р .028 для 
представления цветов и условных зна-
ков; 

подтвердить путем анализа зареги-
стрированных данных, что данные об-
серваций и соответствующ ие значения 
ЛП (дистанция или пеленг, время, ис-
точник и перенос времени) были зареги-
стрированы и могут быть воспроизведе-
ны из ЭСЖ; 

подтвердить анализом, что преду-
смотрена корректура счислимого места; 

подтвердить анализом, что руковод-
ство пользователя ИО содержит описа-
ние обсервации ручным способом. 

Радиолокационная информация 

20 (см. 3.14.29, 3.14.30, 3.14.31 ч. VIII 
ПКПС) 

Если предусмотрено наложение ра-
диолокационного изображения (РЛИ), 
подтвердить наблюдением соблюдение 
цветового контраста и различимости в 
соответствии с 5.4.1.2 IEC 62288. 

Если предусмотрена информация о 
сопровождаемых РЛ-целях, выполнить 
следующ ее: 

а) подтвердить наблюдением и с по-
мощ ью имитатора, что ИО может отоб-
ражать и сопровождать как минимум 
40 РЛ-целей; 
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подтвердить наблюдением, что поль-
зовательский интерфейс отображения 
информации о сопровождаемых РЛ-
целях и АИС-целях выполнен единооб-
разно и соответствует 3.14.115 – 3.14.153  
ч. VIII ПКПС; 

б) подтвердить наблюдением и с по-
мощ ью имитатора, что предусмотрена 
индикация о превышении лимита со-
провождаемых целей, в соответствии с 
требованиями 3.14.12 ч. VIII ПКПС; 

в) подтвердить наблюдением соответ-
ствие отображаемых условных знаков 
для РЛ-цели, векторов РЛ-цели, выбран-
ной РЛ-цели, опасной РЛ-цели, и поте-
рянной РЛ-цели в соответствии с Руко-
водством Р.028. 

Если ЭКНС предусматривает средства 
для радиолокационного обнаружения и 
отслеживания РЛ-целей, не зависящ ие 
от судовой радиолокационной станции: 

а) подтвердить наблюдением соответ-
ствие отображаемого РЛИ требованиям к 
следам РЛ-целей в соответствии с 5.4.2 
IEC 62288; 

б) подтвердить наблюдением соответ-
ствие отображаемого РЛИ требованиям 
стаитьи 6 (за исключением 6.2, 6.3, 6.4.4, 
6.5.5, 6.6.2, 6.10, 6.11) IEC 62388, Статья 
6, , касательно усиления сигнала, подав-
ления помех, увеличение отметки от РЛ-
цели, накоплению сигнала, обработке и 
времени задержки при передаче сигнала, 
переотражений, обновлению изображе-
ния, обработке сигналов, любой допол-
нительной компенсации дистанции при 
обработке, минимальной дистанции, 
разрешающ ей способности по дистан-
ции и пеленгу; 

в) подтвердить наблюдением соответ-
ствие отображения полноты предусмот-
ренных буквенно-цифровых данных, 
индикации источника данных (радиоло-
кационной станции/АИС), обновления 
информации по цели и информации 
АИС в соответствии с пунктом 3.14.140 
ч. VIII ПКПС; 

г) подтвердить наблюдением соответ-
ствие аварийных предупреждений 

Дкр/Ткр, охранных зон в соответствии с 
3.14.117, 3.14.118, 3.14.125 ч. VIII ПКПС; 

д) подтвердить наблюдением соответ-
ствие предупреждений о потерянной РЛ-
цели в соответствии с 3.14.148 ч. VIII 
ПКПС; 

е) подтвердить наблюдением соответ-
ствие функции сопровождения РЛ-целей 
в соответствии с 11.3 IEC 62388.  

Если ЭКНС не предусматривает сред-
ства для радиолокационного обнаруже-
ния и сопровождения РЛ-целей, не зави-
сящ ие от судовой радиолокационной 
станции: 

а) подтвердить анализом, что ИО не 
предусматривает любые из следующ их 
средств, не зависящ их от судовой радио-
локационной станции: сопровождение 
РЛ-цели, расчет значений Дкр/Ткр, вы-
работка сигналов тревоги, связанных с 
РЛ-целями, функции отождествления 
РЛ-целей; 

б) если в интерфейсе ИО выводятся 
Дкр/Ткр, подтвердить наблюдением со-
ответствие значений Дкр/Ткр в соответ-
ствии с 11.3 IEC 62388; 

имитировать максимально возможное 
для ИО количество сопровождаемых РЛ-
целей и подтвердить наблюдением, что в 
ИО предусмотрена индикация о макси-
мально возможном количестве обраба-
тываемых РЛ-целей (см. 3.14.121 – 
3.14.124 ч. VIII ПКПС); 

в) имитировать количество РЛ-целей 
заведомо большее, чем максимально 
возможное для ИО количество сопро-
вождаемых РЛ-целей, и подтвердить 
наблюдением, что в ИО предусмотрена 
индикация о превышении максимально 
возможного количества обрабатываемых 
РЛ-целей (см. 3.14.121 – 3.14.124 ч. VIII 
ПКПС); 

г) имитировать заведомо больше со-
провождаемых РЛ-целей, чем может об-
рабатывать или отображать ИО, и ис-
пользовать средства, предусмотренные 
для фильтрации сопровождаемых РЛ-
целей: 
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подтвердить наблюдением, что поль-
зователь может использовать фильтры 
для отображения РЛ-целей; 

подтвердить наблюдением, что отоб-
ражается уведомление о том, что приме-
нена фильтрация РЛ-целей; 

подтвердить анализом, что применяе-
мые критерии фильтрации легкочитаемы 
и понятны; 

подтвердить наблюдением, что поль-
зователь не может скрыть отображение 
отдельных РЛ-целей. 

Отождествление целей 

21 (см. 3.2.65  ч. VIII ПКПС) 
Это испытание применяется к ЭКНС с 

функциями отображения как РЛ-целей, 
так и АИС-целей. 

Проверить функцию отождествления 
РЛ-целей и АИС-целей в соответствии с 
5.7.1 IEC 62288. 

Проверить функцию отождествления 
(ассоциирования) АИС-целей, когда ин-
формация по одной и той же АИС-цели 
выдается различными источниками в 
соответствии с 3.14.150  ч. VIII ПКПС. 

Если в ИО поддерживается функции 
как внутреннего, так и внешнего отож-
дествления, то проверку необходимо 
провести для обеих функций (см. 
3.14.115 – 3.14.153 ч. VIII ПКПС). 

Самодиагностика основных 
функций 

22 Самодиагностика проходит в не-
сколько этапов: 

а) подтвердить наблюдением, что при 
выполнении предусмотренных автома-
тических проверок ЭКНС обеспечивает-
ся отображение соответствующ их пре-
дупреждений; 

б) выполнить имитацию следующ их 
неисправностей внешних устройств 
(включая РЛС, если предусмотрено со-
пряжение с ЭКНС): 

прерывание работы входного интер-
фейса (потеря сигнала); 

повреждение информационных паке-
тов из входного интерфейса (состояние); 

физический разрыв соединения с ин-
терфейсом; 

в) подтвердить наблюдением, что си-
стема обеспечивает подачу предупреди-
тельных сигналов в случае появления 
перечисленных неисправностей в соот-
ветствии с ГОСТ Р МЭК 60945. 

Точность расчетов 

23 (см. 3.14.14  ч. VIII ПКПС) 
Изучить документацию производите-

ля ИО, подтвердить анализом, что при 
геодезических вычислениях обеспечива-
ется точность результатов не хуже точ-
ности входных данных навигационных 
систем или объектов ЭНК, координаты 
которых использованы в вычислениях. 
Для практической проверки вычислений 
следует использовать примеры, приве-
денные в табл. П5.23-1 и П5.23-2. 

Необходимо подтвердить, что: 
точность вычислений с помощ ью 

ЭКНС соответствует точности систем-
ной электронной карты (СЭНК); 

точность измерений, соответствует 
разрешению дисплея. 

Выполнить измерения, предусмот-
ренные в наборе тестовых данных IHO и 
в табл. 16.1 и 16.2, и подтвердить анали-
тически соответствие требуемой точно-
сти. Подтвердить аналитически, что 
ЭКНС обеспечивает выполнение следу-
ющ их вычислений: 

преобразование координат из местной 
системы в систему координат WGS-84 и 
обратно; 

определение дистанции и пеленга 
между двумя точками; 

определение координат точки по ди-
станции и пеленгу от точки с известны-
ми координатами; 

вычисление параметров локсодромии 
и дуги большого круга. 
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Т аб лиц а П5.23-1 
Определение дистанции и пеленга между двумя точками (ОГЗ)  

№ 
ПТ 

Задача 
Исходные данные Результат 

широта долгота широта долгота дистанция пеленг 

1 
ОГЗ для малых 
расстояний по 
ортодромии 

60°00.000′ 
N 

030°00.000′ 
E 

60°10.000′ 
N 

030°10.000′ 
E 

11,2 NM 26.5° 

2 
ОГЗ для малых 
расстояний по 
локсодромии 

60°00.000′ 
N 

030°00.000′ 
E 

60°10.000′ 
N 

030°10.000′ 
E 

11.2 NM 26.5° 

3 

ОГЗ для боль-
ших расстоя-
ний по орто-
дромии 

40°00.000′ 
N 

060°00.000′ 
W 

60°00.000′ 
N 

010°00.000′ 
W 

2 202.0 NM 40.0° 

4 

ОГЗ для боль-
ших расстоя-
ний по локсо-
дромии 

40°00.000′ 
N 

060°00.000′ 
W 

60°00.000′ 
N 

010°00.000′ 
W 

2 245.3 NM 57.7° 

5 
ОГЗ через 180 
по ортодромии 

40°00.000′ 
N 

120°00.000′ 
E 

40°00.000′ S 
120°00.000′ 

W 
8 099.5 NM 110.2° 

6 
ОГЗ через 180 
по локсодро-
мии 

40°00.000′ 
N 

120°00.000′ 
E 

40°00.000′ S 
120°00.000′ 

W 
8 153.9 NM 125.9° 

 

Т аб лиц а П5.23-2 
Определение координат точки по дистанции и пеленгу от точки с известными координатами (ПГЗ) 
№ 

ПТ 
Задача 

Исходные данные Результат 
широта долгота дистанция пеленг широта долгота 

1 
ПГЗ на малые 
расстояния по 
ортодромии 

60°00.000′ 
N 

030°00.0000′ 
E 

41.0 NM 9.0° 60°40.376′ N 
030°13.038′ 

E 

2 
ПГЗ на малые 
расстояния по 
локсодромии 

60°00.000′ 
N 

030°00.0000′ 
E 

41.0 NM 9.0° 60°40.387′ N 
030°12.904′ 

E 

3 

ПГЗ на боль-
шие расстоя-
ния по орто-
дромии 

40°00.000′ 
N 

060°00.000′ 
W 

1900.0 NM 70.0° 43°13.976′ N 
017°32.497′ 

W 

4 

ПГЗ на боль-
шие расстоя-
ния по локсо-
дромии 

40°00.000′ 
N 

060°00.000′ 
W 

1900.0 NM 70.0° 
50°49.722′ 

N 
017°33.762′ 

W 

5 
ПГЗ через 180 
по ортодромии 

40°00.000′ 
N 

120°00.000′ 
E 

2000.0 NM 110.0° 
23°07.455′ 

N 
154°04.689′ 

E 

6 
ПГЗ через 180 
по локсодро-
мии 

40°00.000′ 
N 

120°00.000′ 
E 

2000.0 NM 110.0° 28°34.782′ N 
157°55.562′ 

E 

Выполнить расчет и отображение ли-
ний локсодромии и дуги большого круга 
в соответствии со сценарием № 1, при-
ложения I к IEC 61174 и подтвердить 

наблюдением отсутствие видимых рас-
хождений между этими линиями и дан-
ными карты. 

Эту проверку следует выполнять в 
масштабе имеющ ейся базы цифровых 
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картографических данных. Применение 
увеличенного (уменьшенного) масштаба 
не допускается. 

Кибербезопасность 

24 (см. 3.1.49.1 ч. VIII ПКПС) 
Подтвердить наличие декларации 

Производителя о соответствии требова-
ниям IEC 61162-460 в эксплуатационной 
документации Производителя ЭКНС. 

(см. 3.1.48 ч. VIII ПКПС) 
Подтвердить анализом, что у операто-

ра отсутствует доступ к файловой систе-
ме, функциям и командам операцион-
ной системы, за исключением случаев, 
описанных в документации на ИО. 

(см. 3.1.49.6 ч. VIII ПКПС) 
Проанализировать сетевые настройки. 

Подтвердить аналитически, что обору-
дование ЭКНС не использует интерфейс 
беспроводной сети или функции бес-
проводной точки доступа. 

(см. 3.1.46, 3.1.49.8 – 3.1.49.9 ч. VIII 
ПКПС) 

Выполнить следующ ее: 
изучить документацию производителя 

ЭКНС, подтвердить проверкой оборудо-
вания, что количество точек подключе-
ния для СВИД (съемный внешний ис-
точник данных: порты USB, дисководы и 
т. д.) ограничено до абсолютного мини-
мума, необходимого для работы системы 
и ее обслуживания в течение всего срока 
службы и поддержки. Подтвердить 
наблюдением, что любые другие точки 
подключения заблокированы от доступа 
пользователем без специального ин-
струмента или ключа. Для USB-портов, 
предназначенных для других целей, 
кроме работы со СВИД, подтвердить 
наблюдением, что они заблокированы 
для доступа пользователем; 

для USB-портов, предназначенных 
для подключения СВИД подключить 
последовательно клавиатуру или мышь 
(т. е. USB-устройство класса, отличного 
от 08h) к порту и подтвердить аналити-
чески, что ЭКНС не распознает подклю-

ченное устройство и не выполняет ка-
кие-либо операции с подключенным 
устройством; 

изучить документацию производителя 
ЭКНС. Установить типы разрешенных 
данных для импорта и экспорта данных 
в ЭКНС. Последовательно со СВИД им-
портировать поддерживаемые данные в 
ЭКНС. Последовательно на СВИД экс-
портировать данные и подтвердить ана-
лизом, что ЭКНС их импортирует и об-
рабатывает. Последовательно со СВИД 
импортировать данные неподдерживае-
мого типа. Подтвердить анализом, что 
ЭКНС не импортирует и не выполняет 
каких-либо операций с неподдерживае-
мыми данными. Последовательно, если 
это возможно в ЭКНС, экспортировать 
неподдерживаемые данные и подтвер-
дить анализом, что ЭКНС не выполняет 
эту операцию; 

последовательно установить в до-
ступные USB-порты СВИД. Подтвердить 
наблюдением и анализом, что: 

а) ЭКНС обнаруживает СВИД; 
б) ЭКНС не читает в автоматическом 

режиме содержимое накопителя; 
в) ЭКНС не открывает содержимое 

накопителя и не отображает его содер-
жимое. 

для других USB-портов, кроме СВИД 
на базе USB, изучить документацию 
производителя о технологически воз-
можностях СВИД. Если у СВИД имеется 
техническая возможность изменения 
функционального назначения, тогда 
необходимо подключить последователь-
но образцы СВИД, не хранящ ие данных, 
к порту и подтвердить аналитически, что 
ЭКНС не распознает подключенное 
устройство и не выполняет какие-либо 
операции с подключенным устройством. 
Если ЭКНС обеспечивает ручное вы-
полнение любого типа файлов из СВИД, 
подтвердить аналитически, что ручное 
выполнение возможно только для фай-
лов, которые были проверены цифровы-
ми подписями, или специальными клю-
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чами, или с подтверждением действия 
авторизацией пользователя. 

Сетевое взаимодействие. ЭКНС во внут-
ренней защищенной сети мостика 

25 (см. 3.1.49.2 – 3.1.49.4 ч. VIII ПКПС) 
Выполнить следующ ее: 
подтвердить анализом документации, 

что устройство не создает сетевой тра-
фик, не соответствующ ий IEC 61162-450; 

подтвердить аналитически, что 
устройство функционирует стабильно и 
соответствует требованиям к характери-
стикам оборудования при потере не бо-
лее 0,1 % пакетов в течение 10 мин; 

подтвердить на основании анализа 
документации производителя, что в ней 
указана максимальная скорость переда-
чи данных для всех поддерживаемых 
сервисов VLAN, и данные, соответству-
ющ ие IEC 61162-450, в каждой VLAN 
передаются с максимальной скоростью. 

Если используется VLAN, подтвер-
дить анализом поддержку оборудовани-
ем ЭКНС VLAN версии 
IEEE 802.1Q:2005. 

Фильтрация трафика 

26 (см. 3.1.49.5 ч. VIII ПКПС) 
Проверить настройки сетевых 

устройств, подтвердить анализом, что 
методы фильтрации многоадресной рас-
сылки, такие как отслеживание IGMP 
или CGMP, отсутствуют. Если в обору-
довании ЭКНС предусмотрены методы 
фильтрации многоадресной рассылки, 
подтвердить наблюдением, что эта 
функция отключена. 

Максимальная полоса 
пропускания 

27 (см. 3.1.49.7 ч. VIII ПКПС) 
Выполнить следующ ее: 
подтвердить анализом документации 

производителя наличие указания макси-
мальной рабочей полосы пропускания 
входящ его канала; 

для проверки, заявленной производи-
телем полосы пропускания, использо-
вать имитатор трафика. Подтвердить 
анализом, что оборудование ЭКНС соот-
ветствует заявленным требованиям к 
рабочим характеристикам; 

создать на имитаторе трафика нагруз-
ку 200 %, от заявленного производите-
лем значения на 10 мин. Через 10 мин 
установить нагрузку 100 %; 

подтвердить анализом, что поведение 
сетевого оборудования во время пере-
грузки и после восстановления трафика 
соответствует описанию в документации 
производителя; 

подтвердить анализом документации 
производителя наличие указания макси-
мальной рабочей исходящ ей полосы 
пропускания; 

подтвердить анализом документации 
производителя или анализом оборудо-
вания, что оборудование не превышает 
заявленную максимальную рабочую по-
лосу пропускания исходящ его канала. 

Обмен данными с внешними 
неконтролируемыми сетями 

28 (см. 3.1.50.1 – 3.1.50.7 ч. VIII ПКПС) 
Выполнить следующ ее: 
подтвердите аналитически, что завод-

ские настройки ЭКНС по умолчанию не 
допускают прямых соединений с некон-
тролируемыми сетями; 

для каждого настроенного прямого 
подключения с внешней неконтролиру-
емой сетью подтвердить аналитически, 
что только оператор ЭКНС может акти-
вировать его и отсутствует возможность 
активации сеанса из внешней сети; 

подтвердить анализом сетевых 
настроек ЭКНС, что в устройстве отсут-
ствуют открытые порты управления 
внешними web-сервисами (например, 
порт 80), а также открытые неиспользуе-
мые порты; 

подтвердить анализом сетевых 
настроек ЭКНС, что в устройстве исклю-
чена возможность прямого подключения 
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к внешним сетям через устройства бес-
проводного доступа, установленные в 
ЭКНС, если они присутствуют в ЭКНС; 

подтвердить наблюдением, что для 
каждого прямого подключения с внеш-
ней сетью есть постоянная индикация 
активного сеанса; 

подтвердить наблюдением, что для 
каждого прямого подключения к внеш-
ней сети вырабатывается предупрежде-
ние по истечении заранее определенного 
периода времени; предупреждение заме-
няется предупреждением по истечении 
другого заранее определенного периода 
времени. 

Доступ к данным в буферной зоне 

29 (см. 3.1.51 – 3.1.52 ч. VIII ПКПС) 
Выполнить следующ ее: 
подтвердить наблюдением, что файл 

может быть загружен и выгружен между 
буферной (демилитаризованой) зоной и 
внешними сетями, если это предусмот-
рено; 

подтвердить наблюдением, что файл 
может быть загружен и выгружен между 
буферной (демилитаризованой) зоной и 
ВЗС (внутренняя защ ищ енная сеть мо-
стика), если это предусмотрено; 

если предоставлен доступ к файлово-
му хранилищ у в буферной (демилитари-
зованной) зоне шлюза, подтвердить ана-
лизом документации производителя, что 
в ЭКНС поддерживается протокол SMB 
или SFTP; 

если реализовано, подтвердить про-
веркой документации производителя, 
что доступ ЭКНС к файловому храни-
лищ у и связанный с ним трафик данных 
буферной (демилитаризованой) зоны 
удовлетворяет требованиям IEC 61162-
450 и IEC 61162-460 к защ ищ енному уз-
лу. 

VPN-канал 

30 (см. 3.1.53 ч. VIII ПКПС) 
Используйте стенд имитации для 

установки VPN-соединения между 

ЭКНС и внешней сетью. Подтвердите 
анализом, что VPN-соединение установ-
лено. 

Подтвердить анализом документации 
производителя, что алгоритм шифрова-
ния, используемый для VPN, соответ-
ствует следующ им требованиям к шиф-
рованию: 

алгоритм асимметричного шифрова-
ния с длиной ключа не менее 2048 бит 
(256 Б); 

или симметричный алгоритм шифро-
вания с длиной ключа не менее 256 бит 
(32 Б). 

Мониторинг сети 

31 (см. 3.1.54 ч. VIII ПКПС) 
Подтвердить наблюдением, что в ИО 

обеспечена возможность просмотра се-
тевой конфигурации. 

Регистрация 

32 (см. 3.1.55 ч. VIII ПКПС) 
Выполнить следующ ее: 
подтвердить наблюдением, что функ-

ция мониторинга сети обеспечивает за-
пись и просмотр информации системно-
го журнала ЭКНС; 

подтвердить наблюдением, что мини-
мальная емкость записи составляет 
100000 сообщ ений и что записанные 
сообщ ения системного журнала доступ-
ны минимум за последние 30 дней; 

подтвердить наблюдением, что запись 
выполняется периодически, каждые 30 
мин, но не чащ е, чем один раз в 1 мин. 

ЭКНС вне сети мостика. 
Подключение к каналообразующей 
аппаратуре для обмена данными 

33 (см. 3.1.58 ч. VIII ПКПС) 
Для проверки того, что ЭКНС, не вхо-

дящ ая в сеть мостика, может безопасно 
обмениваться информацией с другим 
оборудованием из внешних сетей 
напрямую, выполнить следующ ее: 
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подтвердить наблюдением, что в сете-
вых настройках ЭКНС по умолчанию 
для прямого подключения из внешней 
сети установлено значение «не разреше-
но»; 

подтвердить наблюдением, что в сете-
вых настройках ЭКНС по умолчанию 
для DHCP установлено значение «вы-
ключено»; 

подтвердить анализом, что имеется 
возможность подключения только к до-
веренному источнику данных, добавив 
настройки доверенного источника, введя 
правильные параметры подключения. 
Подтвердить наблюдением, что ЭКНС 
выполнило подключение к доверенному 
источнику и получает данные от источ-
ника; 

подтвердить анализом невозможность 
подключения к ненадежному источнику 
данных, введя параметры подключения, 
отличающ иеся от критериев доверенного 
источника данных. Подтвердить наблю-
дением, что ЭКНС не подключился к 
ненадежному источнику данных и не 
получает от ненадежного источника ка-
кие-либо данные; 

для каждого настроенного прямого 
подключения с внешней неконтролиру-
емой сетью подтвердить аналитически, 
что только оператор ЭКНС может акти-
вировать его и отсутствует возможность 
активации сеанса из внешней сети; 

подтвердить анализом сетевых 
настроек ЭКНС, что в устройстве отсут-
ствуют открытые порты управления 
внешними web-сервисами (например, 
порт 80), а также открытые неиспользуе-
мые порты; 

подтвердить анализом сетевых 
настроек ЭКНС, что в устройстве исклю-
чена возможность прямого подключения 
к внешним сетям через устройства бес-
проводного доступа, установленные в 
ЭКНС, если они присутствуют в ЭКНС; 

подтвердить наблюдением, что для 
каждого прямого подключения с внеш-
ней сетью есть постоянная индикация 
активного сеанса; 

подтвердить наблюдением, что для 
каждого прямого подключения к внеш-
ней сети вырабатывается предупрежде-
ние по истечении заранее определенного 
периода времени; предупреждение заме-
няется предупреждением по истечении 
другого заранее определенного периода 
времени. 

Взаимодействие с интегрированной нави-
гационной системой 

34 (см. 3.14.163 ч. VIII ПКПС) 
Проверка выполняется опытным пу-

тем. Используя имитатор для отсылки 
сообщ ений GLL, NSR, THS, VBW и VDR 
необходимо одно за другим выбрать 
каждое доступное состояние для сооб-
щ ения NSR и выполнить отправку. Да-
лее наблюдением подтвердить, что соот-
ветствующ ее значение (например, поло-
жение, курс, скорость и т. п.) изменяет 
состояние в ИО в соответствии с 4.8.2.1 
IEC 62288. 

Интерфейс для передачи маршрутной ин-
формации в резервную ЭКНИС 

35 (см. 3.14.164 ч. VIII ПКПС) 
Выполнить следующ ее: 
 использовать имитатор, соответству-

ющ ий IEC 61162-450, способный отоб-
ражать подробное содержание сообщ е-
ний, полученных от ИО. Проложить 
маршрут в ИО. Настроить имитатор при-
ема сообщ ений RRT, передать маршрут с 
ИО на имитатор, на имитаторе подтвер-
дить успешный прием файла и приме-
нение маршрута.  Подтвердить анали-
зом, что ИО способно передавать марш-
рут (как сам файл, так и сообщ ение 
RRT), подтвердить наблюдением, что 
ИО отображает корректное состояние 
передачи файла и применения маршру-
та; 

использовать имитатор, соответству-
ющ ий IEC 61162-450, способный отоб-
ражать подробное содержание сообщ е-
ний, полученных от ИО. Проложить 
маршрут в ИО. Настроить имитатор на 
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прием двух отдельных сообщ ений RRT, 
передать маршрут с ИО на имитатор, на 
имитаторе подтвердить наблюдением 
успешный прием файла и применение 
маршрута. Подтвердить наблюдением, 
что ИО способно передавать маршрут 
(как сам файл, так и сообщ ение RRT), 
подтвердить анализом, что ИО отобра-
жает сначала корректное состояние пе-
редачи файла, а затем состояние приме-
нения маршрута; 

проложить ещ е один маршрут. 
Настроить имитатор на отказ от приме-
нения маршрута. Подтвердить анализом, 
что ИО может отправить маршрут на 
имитатор и что ИО отображает успеш-
ный статус для передачи файла и отказ 
от применения маршрута; 

проложить маршрут. Настроить ими-
татор на сообщ ение об ошибке при пере-
даче файла для данного маршрута. Под-
твердить наблюдением, что ИО может 
отправлять маршрут на имитатор, и что 
ИО показывает статус ошибки для пере-
дачи файла и отказ от применения 
маршрута; 

проложить ещ е один маршрут. На 
имитаторе отключить передачу сообщ е-
ния RRT. Подтвердить наблюдением, 
что ИО может отправлять с маршрута на 
имитатор и что ИО отображает, что от 
получателя маршрута нет реакции; 

проложить ещ е один маршрут. 
Настроить имитатор таким образом, что-
бы он сообщ ал об успешной передаче 
файла и успешном применении маршру-
та. Выбрать этот маршрут для отслежи-
вания на ИО. Подтвердить наблюдени-
ем, что ИО может отправить маршрут на 
имитатор, и что ИО показывает пра-
вильный статус для передачи и приме-
нения маршрута; 

проложить маршрут в имитаторе и от-
править его в ИО. Подтвердить анали-
зом, что ИО принимает маршрут, что ИО 
проверяет маршрут, и что имитатор ИО 
отображает правильный статус для пере-
дачи и применения файла. Подтвердить 

наблюдением, что полученный маршрут 
отображается на ИО; 

проложить в имитаторе маршрут с 
синтаксической ошибкой. Отправить 
маршрут на ИО. Подтвердить анализом, 
что ИО отказывает в применении марш-
рута, и что имитатор показывает успеш-
ный статус для передачи файла и статус 
отказа от применения; 

проложить маршрут в имитаторе от-
править его в ИО. Настроить имитатор 
на информирование ИО о том, что 
маршрут предназначен для отслежива-
ния. Настроить ИО на отслеживание 
полученного маршрута. Подтвердить 
анализом, что приложение в ИО прове-
ряет и принимает этот маршрут и выби-
рает полученный маршрут для отслежи-
вания, и что имитатор показывает пра-
вильный статус для передачи и приме-
нения файла; 

проложить маршрут в имитаторе и от-
править его в ИО. Настроить имитатор 
на информирование ИО о том, что эта 
схема движения по маршруту предна-
значена для мониторинга. Если это 
предусмотрено, настроить ИО на отказ 
от мониторинга полученного маршрута 
и подтвердить наблюдением, что имита-
тор отображает правильный статус пере-
дачи и применения файла; 

подготовить ИО к выключению. Про-
ложить маршрут в имитаторе и отпра-
вить его в ИО во время выключения ИО. 
Настроить имитатор на информирование 
ИО о том, что маршрут предназначен 
для отслеживания. Включить питание 
ИО и подтвердить анализом и наблюде-
нием, что ИО запрашивает маршрут для 
отслеживания из имитатора и после по-
лучения маршрута от имитатора прило-
жение ИО проверяет и принимает этот 
маршрут, а также выбирает полученный 
маршрут для отслеживания; 

подтвердить анализом, что ИО фик-
сирует в ЭСЖ все взаимодействия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

(информационное) 

ПОГРЕШНОСТИ НАНЕСЕНИЯ ФОРМ РЕЛЬЕФА ДНА 
 НА ЭЛЕКТРОННЫХ НАВИГАЦИОННЫХ КАРТАХ 

1 Погрешность нанесения форм рель-
ефа дна, обусловленная подробностью 
гидрографической съемки, инструмен-
тальными и методическими погрешно-
стями съемки, устареванием материалов 
съемки, и т. п. в электронных навигаци-
онных картах (ЭНК) кодируется обяза-
тельным площ адным объектом M_QUAL 
с атрибутом CATZOC, который может 
иметь значения от 1 до 6. Значения ат-
рибута CATZOC определяются произво-
дителем ЭНК на основании рекоменда-
ций Руководства S-67 Международной 
гидрографической организации (МГО)50, 
приведенных в табл. П6.1. 

2 При назначении допустимого боко-
вого смещ ения судна относительно 
маршрута и ширины зоны навигацион-
ной безопасности для контроля наличия 
картированных навигационных опасно-
стей, следует учитывать погрешности 
изображения форм рельефа, приведен-
ные в табл. П6.1. 

                                                                 
50 S-57 Mariners’ Guide to Accuracy of Depth 

Information in Electronic Navigational Charts 
(ENC) Edition 1.0.0 – September 2020 

3 При использовании ЭНК ВВП Рос-
сии следует учитывать, что на участках 
ВВП с гарантированными габаритами51 
фактическая точность нанесения форм 
рельефа и глубин обычно соответствует 
зонам категории съемки А1 или А2, хотя 
на некоторых ЭНК ВВП может быть за-
кодирована как ZOC «B» или «U». В свя-
зи с этим для исключения чрезмерного 
расширения ЗНБ и значений допустимо-
го бокового смещ ения судна от ЛЗП,  
рекомендуется предусматривать ручной 
ввод значений ожидаемой погрешности 
планового положения форм рельефа при 
значениях COTZOC более 2. 

 

                                                                 
51 Правила содержания судовых ходов и 

судоходных гидротехнических сооружений.  
Утверждены приказом Минтранса России от 
8 апреля 2020 г. № 113  
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Т а б л и ц а  П6.1. 
Значения погрешности нанесения форм рельефа дна на электронных навигационных картах 

Значение 
атрибута 
CATZOC 

Обозначение 
зоны категории 

съемки ZOC 

СКП нанесе-
ния форм 
рельефа 

Точность глу-
бин, нанесен-
ных на карту 

Общая характеристика категории 
гидрографической съемки 

1 A1 
5 м+5 % глу-

бины 
0.5 м + 1 % 

глубины 

Сплошное покрытие площадной 
съемкой многолучевым эхолотом 
или тралением (участки ВВП с 
гарантированными габаритами 
судового хода) 

2 A2 20 м 
1.0 м+2 % 
глубины 

Систематическая съемка совре-
менным эхолотом с обследовани-
ем междугалсового пространства 
гидролокатором. Траление судо-
вого хода ВВП (участки ВВП с 
гарантированными габаритами 
судового хода) 

3 B 50 м 
1.0 м+2 % 
глубины 

Систематическая съемка совре-
менным эхолотом. Выявлены 
основные формы рельефа, но в 
междугалсовом пространстве 
могут находиться некартирован-
ные объекты 

4 C 500 м 
2.0 м+5 % 
глубины 

Съемка ранних лет устаревшим 
оборудованием, данные марш-
рутного промера 

5 D > 500 м Хуже чем C 

Данные съемки устарели, или 
качество данные не может быть 
проверено из-за отсутствия суще-
ственной информации 

6 U > 500 м -- 
Качество съемки не оценивалось 
по какой-либо причине 

 

 

Рис. П6.1. Взаимное влияние неопределенности планового положения форм рельефа дна и по-
грешности определения места судна» 

 

Картированная опасность 

Возможное фактическое  
положение опасности 

Возможное фактическое  
положение судна 

 
Позиция судна  
по данным ГНСС 

Оценка неопределенности планово-
го положения форм рельефа, пред-

ставленная категорией ZOC 
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