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Конструктив ИМС выполнен из алюминия с накладными 
элементами, покрытыми экокожей, и/или элементами с 
покрытием «иммерсионная печать». Все типы покрытий 
негорючие, соответствуют требованиям Морского Регистра и 
могут быть выполнены в любых цветовых сочетаниях по 
желанию заказчика в пределах RAL. 

Возможность изменения габаритных размеров секций и 
модульный принцип комплектования конструктива 
обеспечивают возможность компоновки различных 
вариантов конфигурации конструкции. 
Степень защиты – IP22

АО «КОНЦЕРН «НПО «АВРОРА» 
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Предназначена для размещения 
навигационного оборудования, 
средств радиосвязи,  судовой 
телефонной и громкоговорящей 
связи и других средств по решению 
заказчика 

Секция Conning обеспечивает комплексное 
представление судоводителю информации о 
координатах и навигационных параметрах 
судна, метеоусловиях, динамических 
характеристиках движения, состоянии 
пропульсивно-движительного комплекса и 
сопрягаемых с ИМС систем.

В секцию рулевого встроены приборы системы 
управления курсом и траекторией движения 
для различных судов «Азурит», а так же органы 
управления курсом судна в следящем и 
простом режиме. 

С помощью этого оборудования 
обеспечивается ручное и автоматическое 
удержание судна на заданной траектории 
относительно грунта при различных 
эксплуатационных условиях и скорости судна 
от минимальной, обеспечивающей 
управляемость, до 30 уз. и скорости поворота 
судна не более чем 10 º/c. Алгоритмы системы 
позволяют осуществлять автоматическое 
управление движением судна к заданной 
путевой точке или по заданной 
последовательности путевых точек, 
автоматический манёвр судна по переходу от 
одного прямолинейного участка заданной 
траектории к другому с учётом заданного 
радиуса поворота, заданной скорости поворота 
и манёвренности судна. Сопряжение системы с 
навигационными приборами и системами 
позволяет передавать в авторулевой маршрут 
непосредственно из ЭКНИС и осуществлять 
маневрирование или удержание на курсе с 
минимальным количеством перекладок руля с 
учётом текущих метеоусловий.

В секции ДП встроены приборы управления и средства индикации системы автоматизированного управления 
движением и динамическим позиционированием (ДП) для различных судов «Апатит». 

В зависимости от символа класса судна, класса автоматизации, а также наличия технических средств движения судна 
система может поставляться в модификациях DYNPOS-0 (джойстиковая система), DYNPOS-1, DYNPOS-2 или DYNPOS-3 
в соответствии с требованиями классификационных сообществ, и обеспечивает сопряжение с широким набором 
регуляторов пропульсивно-движительного комплекса: винторулевых колонок, главных двигателей, винтов 
регулируемого шага, рулевых машин, выдвижной поворотной колонкой, туннельных подруливающих устройств. 
Система обеспечивает автоматическое удержание судна в точке в режимах ДП при волнении моря до 5 баллов, ветре 
до 17 м/с и течении до 1 узла с отклонением от заданного местоположения не более 5 м, удержание по курсу с 
отклонением не более 5º, а также автоматизированный переход судна между точками позиционирования.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОСТИКОВАЯ СИСТЕМА

ОПИСАНИЕ СЕКЦИЙ

СЕКЦИИ № 1, 2, 6 СЕКЦИЯ № 3
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В секции ИСУ ТС размещён комплект 
аппаратуры операторской станции 
интегрированной системы управления 
техническими средствами судна типа  «Залив».

ИСУ ТС обеспечивает дистанционное и 
автоматизированное управление техническими 
средствами ГЭУ, ЕЭЭС и ОСС, включая 
аварийную защиту механизмов и установок, 
сигнализацию о достижении контролируемыми 
параметрами предельных значений, 
обобщённую аварийно-предупредительную 
сигнализацию в постах управления, каютах, 
служебных и общественных помещениях и 
групповую аварийно-предупредительную 
сигнализацию с выводом на светозвуковые 
колонки.

СЕКЦИЯ № 7
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СЕКЦИЯ № 4  

СЕКЦИЯ № 5
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СЕКЦИЯ № 1

СЕКЦИЯ № 2

СЕКЦИЯ № 3

СЕКЦИЯ № 6СЕКЦИЯ № 4

СЕКЦИЯ № 5 СЕКЦИЯ № 7
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