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СИСТЕМА АВАРИЙНО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

СИСТЕМА АВАРИЙНО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

▪  Прибор СЗК удовлетворяет требованиям Правил классификации и постройки морских судов РМРС 
2020 г (далее Правила)

▪  Напряжение питания 220В, 50Гц
▪  Прибор устанавливается на амортизаторы. Амортизаторы входят в поставку
▪  Ввод кабелей осуществляется снизу
▪  Цвет прибора – RAL 7035 светло-серый
▪ Степень защиты – не ниже IP44 по ГОСТ 14254-2015
▪ Обслуживание прибора осуществляется с передней стороны
▪ Предусмотрен стопор дверцы («штормовка»)
▪ Требования по стойкости, прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам по РМРС

ПРИБОР СЗК

ПРИБОР СЗК ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОПОВЕЩЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В АВАРИЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ ПУТЕМ ПОДАЧИ ЗВУКОВЫХ И СВЕТОВЫХ СИГНАЛОВ

Прибор СЗК выполнен в конструктиве 
навесного исполнения. 
В верхней части прибора СЗК расположен 
световой проблесковый
сигнализатор.
На приборе СЗК также размещены 11 
колпаков световой сигнализации
с нанесённым изображением 
идентифицирующих сигналов АПС. 
Квитирование сигнала АПС на приборах 
ОАПС вызывает отключение звукового 
сигнала на приборах АПС и не вызывает 
отключения звукового и светового сигнала в 
ЦПУ. 
Квитирование сигнала АПС на приборах СЗК 
вызывает отключение звукового сигнала и 
проблескового устройства, а мигание 
обобщенного сигнала сменяется на 
постоянный свет.
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▪  сигнализация о достижении 
контролируемыми
параметрами установленных 
предельных значений
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▪  сигнализация вызова механиков в 
машинное помещение, если сигнал 
АПС не был подтвержден в месте его 
назначения
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▪  сигнализация об изменении 
нормальных режимов работы 
механизмов и устройств2

▪  сигнализация контроля 
дееспособности машинного персонала4

▪  блокировка сигналов АПС 
неработающего оборудования5

▪  вывод на панели ОАПС расшифровки 
АПС инициировавшей обобщенный 
сигнал7

▪  блокировка ложных сигналов АПС
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▪  вывод на СЗК световых и звуковых 
сигналов8

СИСТЕМА АВАРИЙНО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Прибор СЗК Прибор СЗК

Прибор АПС

Прибор ОАПС

Прибор ОАПС

Прибор АПС – прибор аварийно-предупредительной сигнализации

Панель ОАПС – панель обобщённой аварийно-предупредительной сигнализации

Прибор СЗК – светозвуковая колонка

СИСТЕМА АПС ОБЕСПЕЧИВАЕТ: ПРИЕМ, ОБРАБОТКУ И ВЫВОД 
АВАРИЙНО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ НА ПРИБОРЫ СЗК И ПРИБОРЫ ОАПС

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

Система АПС состоит из приборов сигнализации, которые разделены на Групповые и обобщенные

■  для групповых сигналов применяются приборы СЗК
■  для обобщенных сигналов применяются приборы ОАПС

В случае возникновения неисправности на судне аварийно-предупредительные сигналы от 
датчиков передаются в прибор АПС. Далее сигналы АПС передаются в ПЛК. В ПЛК все 
полученные сигналы о неисправностях обрабатываются затем передаются на приборы 
групповой и обобщенной сигнализации.
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