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О компании
ЗАО «НАВИТЕЛ» осуществляет свою деятельность в
области навигационного обеспечения безопасности общего
мореплавания в портах и на подходах к ним. Принцип работы
основан на использовании высокоэффективных технологий и
современных
технических
средств,
с
соблюдением
требований
национальных
и
международных
законодательных, правовых и нормативно-технических
документов.
Производит унифицированный ряд светооптических
устройств собственной разработки типа ФСН-03 и ФСН-015
для плавучих предостерегательных знаков (буев), светящих
навигационных знаков (СНЗ), маяков, створных знаков, в том
числе
автономные
источники
питания
(АИП)
для навигационных знаков.
Является членом СРО и имеет свидетельство о
допуске к работам по проектированию, строительству и
реконструкции
(ремонту)
объектов
капитального
строительства, в том числе на особо опасных, технически
сложных, уникальных объектов морского транспорта.
Система
менеджмента
качества
предприятия
применительно
к
работам по
подготовке
проектной
документации, производству, монтажу и техническому
обслуживанию
навигационных,
метеорологических,
геодезических приборов и радиоаппаратуры дистанционного
контроля соответствует международным стандартам ИСО
9001-2008.
На основании Лицензии Росгидромета, осуществляет
деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с
ней областях.
Все оборудование соответствует требованиям МАМС,
сертифицировано
Российским
Морским
Регистром
Судоходства (РМРС) и прошло межведомственные испытания
с одобрением типа Министерства Транспорта РФ и
Министерства Обороны РФ (Гидрографической службы ВМФ).
В настоящее время оборудование ЗАО «НАВИТЕЛ»
установлено
и
эксплуатируется
в
портах
АзовоЧерноморского бассейна, Дальневосточного побережья и
Сахалина, Балтийского и Каспийского морей, на внутренних
водных путях России, а также в странах Балтии, Казахстане и
Иране (всего более 4500 объектов).
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СВЕТООПТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

ФСН-03МР-М
поликарбонатное стекло
светодиод

фотоэлемент

герметичный фланец,
окрашенный в цвет излучателя

корпус

установочный фланец

Фонарь светодиодный навигационный ФСН-03МР-М (морской, речной) устанавливается на
плавучие предостерегательные знаки (буи и вехи) для указания и обозначения судового хода на
морях, реках, каналах, водохранилищах, озерах, а также ограждения отдельных навигационных
опасностей.

Технические характеристики

Фонарь ФСН-03МР-М с автономным
питанием на буе №5 (тип Н-400/6)
подходного канала Морской Резиденции
Президента РФ. п. Стрельна
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Цвет излучения

Красный, Зеленый, Белый, Желтый, Синий

Дальность действия

До 3 миль

Горизонтальный угол излучения

360°

Вертикальный угол излучения

10°

Характеристика проблеска

Рекомендованные МАМС – 256. Пользовательская
– устанавливается программно.

Интенсивность излучения

Может изменяться программно

Средний технический ресурс
изделия

10 000 часов

Номинальный ток потребления

150 мА (250 мА)

Рабочее напряжение питания

От +9 до +24В (предельное 5,2÷30В)

Рабочий диапазон температур

От –40°С до +40°С (предельный от –50°С до +70°С)

Материал корпуса в зависимости
от условий эксплуатации

- Сталь35 с оцинковкой корпуса, краска
порошковая глянцевая
- Сталь нержавеющая, краска порошковая
глянцевая
- Алюминиевый, краска порошковая глянцевая

Высота

107,5 мм

Длина

42 мм

Масса

0,56 кг

Срок службы

5 лет

Срок хранения

5 лет

Степень защиты изделия

IP68

Сертификат РМРС

№ 16.01537.327 от 16.11.2016 г.

Сертификат качества

ISO 9001:2008

Гарантия

24 месяцев

Технические условия

НТАВ.468230.100 ТУ

Комплектность на исполнение
изделия

фонарь ФСН-03МР-М; кабель питания; паспорт.

Пример записи изделия при заказе:
«Фонарь светодиодный навигационный»
При оформлении заказа следует указать децимальный номер основного документа, номер
исполнения и дополнительный номер исполнения.

НТАВ.468230.100 – 000.ХХХ
материал корпуса
дальность видимости
цвет излучения

Номера исполнения
Цвет излучения
Белый
Красный
Желтый
Зеленый
Синий

0
1
2
3
4

Дальность видимости
до 3 морских миль

0

Материал корпуса
Сталь35 с оцинковкой корпуса, краска
порошковая глянцевая
Сталь нержавеющая, краска
порошковая глянцевая
Алюминиевый, краска
порошковая глянцевая

0
1
2
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СВЕТООПТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

ФСН-03МР-Д
антенна GPS и GSM
поликарбонатное стекло
светодиод

корпус

установочный фланец

Фонарь светодиодный навигационный ФСН-03МР-Д (морской, речной) для использования в
системе мониторинга средств навигационного ограждения устанавливается на стационарные
навигационные знаки для указания и обозначения судового хода на морях, реках, каналах,
водохранилищах, озерах.
Технические характеристики
Цвет излучения

Красный, Зеленый, Белый, Желтый, Синий

Дальность действия

До 10 миль

Горизонтальный угол излучения

360°

Вертикальный угол излучения

10°

Характеристика проблеска

Рекомендованные МАМС – 256. Пользовательская –
устанавливается программно.

Интенсивность излучения

Может изменяться программно

Средний технический ресурс
изделия

10 000 часов

Номинальный ток потребления

240 мА

Рабочее напряжение питания

От +9 до +24В (предельное 5,2÷30В)

Рабочий диапазон температур

От –40°С до +40°С (предельный от –50°С до +70°С)

Материал корпуса в зависимости
от условий эксплуатации

- Сталь35 с оцинковкой корпуса, краска
порошковая глянцевая
- Сталь нержавеющая, краска порошковая глянцевая
- Алюминиевый, краска порошковая глянцевая
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Высота

245 мм

Длина

138 мм

Масса

3,7-4,5 кг

Срок службы

7 лет

Срок хранения

7 лет

Степень защиты изделия

IP68

Сертификат РМРС

№ 16.01537.327 от 16.11.2016 г.

Сертификат качества

ISO 9001:2008

Гарантия

36 месяцев

Технические условия

НТАВ.468230.201 ТУ

Комплектность на исполнение
изделия

фонарь ФСН-03МР-Д; кабель питания; паспорт.

Пример записи изделия при заказе:
«Фонарь светодиодный навигационный»
При оформлении заказа следует указать децимальный номер основного документа, номер
исполнения и дополнительный номер исполнения.

НТАВ.468230.201 – ХХХ.ХХХ
дистанционный контроль
наличие датчика ГЛОНАС/НАВСТАР
автономное питание

материал корпуса
дальность видимости
цвет излучения

Номера исполнения
Дистанционный контроль
Без дистанционного контроля
С дистанционным контролем по
радиоканалу 900 мГц
С дистанционным контролем по
спутниковым радиоканалам Глобалстар

Цвет излучения
0
1
2

Датчик ГЛОНАС/НАВСТАР
Без датчика ГЛОНАС/НАВСТАР
С датчиком ГЛОНАС/НАВСТАР
С синхронизацией проблесковой
характеристики двух и более СНЗ

0
1
2
3
4

Дальность видимости
0
1
2

Автономное питание
Без автономного питания
С автономным питанием

Белый
Красный
Желтый
Зеленый
Синий

до 4,5 морских миль
до 5,4 морских миль
до 7,7 морских миль
до 9,4 морских миль
до 12 морских миль

1
2
3
4
5

Материал корпуса
0
1

Сталь35 с оцинковкой корпуса, краска
порошковая глянцевая
Сталь нержавеющая, краска
порошковая глянцевая
Алюминиевый, краска порошковая глянцевая

0
1
2

6

СВЕТООПТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

ФСН-03МР-МК
антенна GPS и GSM

поликарбонатное стекло
светодиод

корпус

установочный фланец

Фонарь светодиодный навигационный ФСН-03МР-МК (морской, речной) для использования
в системе мониторинга средств навигационного ограждения устанавливается на стационарные
навигационные знаки на морях, реках, каналах, водохранилищах, озерах.
Технические характеристики
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Цвет излучения

Красный, Зеленый, Белый, Желтый, Синий

Дальность действия

До 28 миль

Горизонтальный угол излучения

360°

Вертикальный угол излучения

10°

Характеристика проблеска

Рекомендованные МАМС – 256. Пользовательская –
устанавливается программно.

Интенсивность излучения

Может изменяться программно

Средний технический ресурс
изделия

10 000 часов

Номинальный ток потребления

1400 мА

Рабочее напряжение питания

От +9 до +24В (предельное 5,2÷30В)

Рабочий диапазон температур

От –40°С до +40°С (предельный от –50°С до +70°С)

Материал корпуса в зависимости
от условий эксплуатации

- Сталь35 с оцинковкой корпуса, краска
порошковая глянцевая
- Сталь нержавеющая, краска порошковая глянцевая
- Алюминиевый, краска порошковая глянцевая

Высота

320 мм

Длина

317 мм

Масса

10-15 кг

Срок службы

7 лет

Срок хранения

7 лет

Степень защиты изделия

IP68

Сертификат РМРС

№ 16.01537.327 от 16.11.2016 г.

Сертификат качества

ISO 9001:2008

Гарантия

36 месяцев

Технические условия

НТАВ.468230.401 ТУ

Комплектность на исполнение
изделия

фонарь ФСН-03МР-МК; кабель питания; паспорт.

Пример записи изделия при заказе:
«Фонарь светодиодный навигационный»
При оформлении заказа следует указать децимальный номер основного документа, номер
исполнения и дополнительный номер исполнения.

НТАВ.468230.401 – ХХХ.ХХХ
дистанционный контроль
наличие датчика ГЛОНАС/НАВСТАР
автономное питание

материал корпуса
дальность видимости
цвет излучения

Номера исполнения
Дистанционный контроль
Без дистанционного контроля
С дистанционным контролем по
радиоканалу 900 мГц
С дистанционным контролем по
спутниковым радиоканалам Глобалстар

Цвет излучения
0
1
2

Датчик ГЛОНАС/НАВСТАР
Без датчика ГЛОНАС/НАВСТАР
С датчиком ГЛОНАС/НАВСТАР
С синхронизацией проблесковой
характеристики двух и более СНЗ

0
1
2
3
4

Дальность видимости
0
1
2

Автономное питание
Без автономного питания
С автономным питанием

Белый
Красный
Желтый
Зеленый
Синий

до 12 морских миль
до 14,4 морских миль
до 16,5 морских миль
до 28 морских миль

5
6
7
8

Материал корпуса
0
1

Сталь35 с оцинковкой корпуса, краска
порошковая глянцевая
Сталь нержавеющая, краска
порошковая глянцевая
Алюминиевый, краска порошковая глянцевая

0
1
2
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СВЕТООПТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

ФСН-03МР-С
антенна GPS и GSM

светодиод
поликарбонатное стекло

корпус

установочный фланец

Фонарь светодиодный навигационный ФСН-03МР-С (морской, речной) для использования
в системе мониторинга средств навигационного ограждения устанавливается на створные
навигационные знаки для указания и обозначения судового хода на морях, реках, каналах,
водохранилищах, озерах.
Технические характеристики

Фонарь ФСН-03МР-С на ПСЗ «Дровяная
щель» объекта «Голубой поток» ОАО
«Газпром»
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Цвет излучения

Красный, Зеленый, Белый, Желтый, Синий

Дальность действия

До 14,4 миль

Горизонтальный угол излучения

10°

Вертикальный угол излучения

10°

Характеристика проблеска

Рекомендованные МАМС – 256. Пользовательская –
устанавливается программно.

Интенсивность излучения

Может изменяться программно

Средний технический ресурс
изделия

10 000 часов

Номинальный ток потребления

1000 мА

Рабочее напряжение питания

От +9 до +24В (предельное 5,2÷30В)

Рабочий диапазон температур

От –40°С до +40°С (предельный от –50°С до +70°С)

Материал корпуса в зависимости
от условий эксплуатации

- Сталь35 с оцинковкой корпуса, краска
порошковая глянцевая
- Сталь нержавеющая, краска порошковая глянцевая
- Алюминиевый, краска порошковая глянцевая
- Поликарбонатный ударопрочный корпус

Высота

245 мм

Длина

240 мм

Масса

5 кг

Срок службы

7 лет

Срок хранения

7 лет

Степень защиты изделия

IP68

Сертификат РМРС

№ 16.01537.327 от 16.11.2016 г.

Сертификат качества

ISO 9001:2008

Гарантия

36 месяцев

Технические условия

НТАВ.468230.301 ТУ

Комплектность на исполнение
изделия

фонарь ФСН-03МР-С; кабель питания; паспорт.

Пример записи изделия при заказе:
«Фонарь светодиодный навигационный»
При оформлении заказа следует указать децимальный номер основного документа, номер
исполнения и дополнительный номер исполнения.

НТАВ.468230.301 – ХХХ.ХХХ
дистанционный контроль
наличие датчика ГЛОНАС/НАВСТАР
автономное питание

материал корпуса
дальность видимости
цвет излучения

Номера исполнения
Дистанционный контроль
Без дистанционного контроля
С дистанционным контролем по
радиоканалу 900 мГц
С дистанционным контролем по
спутниковым радиоканалам Глобалстар

Цвет излучения
0
1
2

Датчик ГЛОНАС/НАВСТАР
Без датчика ГЛОНАС/НАВСТАР
С датчиком ГЛОНАС/НАВСТАР
С синхронизацией проблесковой
характеристики двух и более СНЗ

0
1
2
3
4

Дальность видимости
0
1
2

Автономное питание
Без автономного питания
С автономным питанием

Белый
Красный
Желтый
Зеленый
Синий

до 4,5 морских миль
до 5,4 морских миль
до 7,7 морских миль
до 9,4 морских миль
до 12 морских миль
до 14,4 морских миль

1
2
3
4
5
6

Материал корпуса
0
1

Сталь35 с оцинковкой корпуса, краска
порошковая глянцевая
Сталь нержавеющая, краска
порошковая глянцевая
Алюминиевый, краска
порошковая глянцевая
Поликарбонатный ударопрочный корпус

0
1
2
3
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СВЕТООПТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

ФСН-03МР-Ст

Фонарь светодиодный навигационный ФСН-03МР-Ст (морской, речной) для использования
в системе мониторинга средств навигационного ограждения устанавливается на створные
навигационные знаки для указания и обозначения судового хода на морях, реках, каналах,
водохранилищах, озерах.

Технические характеристики

фотоэлемент

установочный
фланец

светодиод

корпус

11

Цвет излучения

Красный, Зеленый, Белый, Желтый, Синий

Дальность действия

До 12 миль

Горизонтальный угол излучения

15°

Вертикальный угол излучения

15°

Характеристика проблеска

Рекомендованные МАМС – 256.
Пользовательская – устанавливается
программно.

Интенсивность излучения

Может изменяться программно

Средний технический ресурс
изделия

10 000 часов

Номинальный ток потребления

1000 мА

Рабочее напряжение питания

От +9 до +24В (предельное 5,2÷30В)

Рабочий диапазон температур

От –40°С до +40°С (предельный от –50°С до
+70°С)

Материал корпуса в зависимости
от условий эксплуатации

- Алюминиевый, краска порошковая глянцевая

Высота

615 мм

Длина

69 мм

Глубина

72 мм

Масса

5 кг

Срок службы

7 лет

Срок хранения

7 лет

Степень защиты изделия

IP68

Сертификат РМРС

№ 16.01537.327 от 16.11.2016 г.

Сертификат качества

ISO 9001:2008

Гарантия

12 месяцев

Технические условия

НТАВ.468230.301 ТУ

Комплектность на исполнение
изделия

фонарь
паспорт.

ФСН-03МР-Ст;

кабель

питания;

Пример записи изделия при заказе:
«ФСН-03МР-Ст»
При оформлении заказа следует указать децимальный номер основного документа, номер
исполнения и дополнительный номер исполнения.

НТАВ.468230.301 – ХХХ.ХХХ
дистанционный контроль
наличие датчика ГЛОНАС/НАВСТАР
автономное питание

материал корпуса
дальность видимости
цвет излучения

Номера исполнения
Дистанционный контроль
Без дистанционного контроля
С дистанционным контролем по
радиоканалу 900 мГц
С дистанционным контролем по
спутниковым радиоканалам Глобалстар

Цвет излучения
0
1
2

Датчик ГЛОНАС/НАВСТАР
Без датчика ГЛОНАС/НАВСТАР
С датчиком ГЛОНАС/НАВСТАР
С синхронизацией проблесковой
характеристики двух и более СНЗ

0
1
2
3
4

Дальность видимости
0
1
2

Автономное питание
Без автономного питания
С автономным питанием

Белый
Красный
Желтый
Зеленый
Синий

до 4,5 морских миль
до 5,4 морских миль
до 7,7 морских миль
до 9,4 морских миль
до 12 морских миль

1
2
3
4
5

Материал корпуса
0
1

Алюминиевый, краска
порошковая глянцевая

2
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СВЕТООПТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

ФСН-03МР-СК
антенна GPS и GSM

поликарбонатное стекло

светодиод

фотоэлемент

корпус

установочный фланец

Фонарь светодиодный навигационный
ФСН-03МР-СК (морской, речной) для
использования в системе мониторинга средств навигационного ограждения устанавливается
на стационарные навигационные знаки на морях, реках, каналах, водохранилищах, озерах.
Технические характеристики
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Цвет излучения

Красный, Зеленый, Белый, Желтый, Синий

Дальность действия

До 28 миль

Горизонтальный угол излучения

360°

Вертикальный угол излучения

10°

Характеристика проблеска

Рекомендованные МАМС – 256.
Пользовательская – устанавливается
программно.

Интенсивность излучения

Может изменяться программно

Средний технический ресурс
изделия

10 000 часов

Номинальный ток потребления

1000 мА

Рабочее напряжение питания

От +9 до +24В (предельное 5,2÷30В)

Рабочий диапазон температур

От –40°С до +40°С (предельный от –50°С до
+70°С)

Материал корпуса в зависимости
от условий эксплуатации

- Сталь35 с оцинковкой корпуса, краска
порошковая глянцевая
- Сталь нержавеющая, краска порошковая
глянцевая
- Алюминиевый, краска порошковая глянцевая

Высота

325 мм

Длина

317 мм

Масса

10-15 кг

Срок службы

7 лет

Срок хранения

7 лет

Степень защиты изделия

IP68

Сертификат РМРС

№ 16.01537.327 от 16.11.2016 г.

Сертификат качества

ISO 9001:2008

Гарантия

36 месяцев

Технические условия

НТАВ.468230.501 ТУ

Комплектность на исполнение
изделия

фонарь
паспорт.

ФСН-03МР-СК;

кабель

питания;

Пример записи изделия при заказе:
«Фонарь светодиодный навигационный»
При оформлении заказа следует указать децимальный номер основного документа, номер
исполнения и дополнительный номер исполнения.

НТАВ.468230.501 – ХХХ.ХХХ
дистанционный контроль
наличие датчика ГЛОНАС/НАВСТАР
автономное питание

материал корпуса
дальность видимости
цвет излучения

Номера исполнения
Дистанционный контроль
Без дистанционного контроля
С дистанционным контролем по
радиоканалу 900 мГц
С дистанционным контролем по
спутниковым радиоканалам
Глобалстар

Цвет излучения
0
1

Дальность видимости
0
1
2

Автономное питание
Без автономного питания
С автономным питанием

T

2

Датчик ГЛОНАС/НАВСТАР
Без датчика ГЛОНАС/НАВСТАР
С датчиком ГЛОНАС/НАВСТАР
С синхронизацией проблесковой
характеристики двух и более СНЗ

Цвета излучения определяются при заказе

Дальность видимости сектора и величина
углов определяются при заказе
до 28 морских миль

F

Материал корпуса
0
1

Сталь35 с оцинковкой корпуса, краска
порошковая глянцевая
Сталь нержавеющая, краска
порошковая глянцевая
Алюминиевый, краска порошковая глянцевая

0
1
2
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СВЕТООПТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

ФСН-03МР-СТ
оптический
прицел

антенна GPS и GSM

защитный
козырек

светодиодный
излучатель

поликарбонатное
стекло

корпус

фланец крепления

Фонарь светодиодный навигационный
ФСН-03МР-СТ (морской, речной) для
использования в системе мониторинга средств навигационного ограждения устанавливается
на стационарные навигационные знаки на морях, реках, каналах, водохранилищах, озерах.

Технические характеристики
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Цвет излучения

Красный, Зеленый, Белый, Желтый, Синий

Дальность действия

До 8 миль

Горизонтальный угол излучения

ФСН-03МР-СТ5
ФСН-03МР-СТ10

Вертикальный угол излучения

10°

Характеристика проблеска

Рекомендованные МАМС – 256. Пользовательская
– устанавливается программно.

Интенсивность излучения

Может изменяться программно (через интерфейс
RS 232)

0,5° - 5°
1° - 10°

Средний технический ресурс
изделия

10 000 часов

Номинальный ток потребления

500 мА

Рабочее напряжение питания

+24В

Рабочий диапазон температур

От –40° С до +40° С, предельный от –50° С до
+70° С.

Материал корпуса в зависимости
от условий эксплуатации

- Сталь35 с оцинковкой корпуса, краска
порошковая RAL7046, RAL7038 глянцевая
- Сталь нержавеющая, краска порошковая
глянцевая
- Алюминиевый, краска порошковая глянцевая

Высота

250 мм

Длина

1380 ⃰ мм, определяется величиной
горизонтального угла излучения

Масса

20-35 кг

Срок службы

7 лет

Срок хранения

7 лет

Степень защиты изделия

IP68

Сертификат РМРС

№ 16.01537.327 от 16.11.2016 г.

Сертификат качества

ISO 9001:2008

Гарантия

36 месяцев

Технические условия

НТАВ.468230.601 ТУ

Комплектность на исполнение
изделия

фонарь ФСН-03МР-СТ; кабель питания; паспорт.

Дополнительные опции

- кабель для подключения ФСН-03МР по
интерфейсу RS232:
- описание команд и параметров ФСН-03МР

Пример записи изделия при заказе:
«Фонарь светодиодный навигационный»
При оформлении заказа следует указать децимальный номер основного документа, номер
исполнения и дополнительный номер исполнения.

НТАВ.468230.601 – ХХХ.ХХХ
дистанционный контроль
наличие датчика ГЛОНАС/НАВСТАР
автономное питание

материал корпуса
дальность видимости
цвет излучения

Номера исполнения
Дистанционный контроль
Без дистанционного контроля
С дистанционным контролем по
радиоканалу 900 мГц
С дистанционным контролем по
спутниковым радиоканалам Глобалстар

Цвет излучения
0
1

Дальность видимости
0
1
2

Автономное питание
Без автономного питания
С автономным питанием

T

2

Датчик ГЛОНАС/НАВСТАР
Без датчика ГЛОНАС/НАВСТАР
С датчиком ГЛОНАС/НАВСТАР
С синхронизацией проблесковой
характеристики двух и более СНЗ

Цвета излучения определяются при заказе

Дальность видимости сектора и величина
углов определяются при заказе
до 16,5 морских миль

F

Материал корпуса
0
1

Сталь35 с оцинковкой корпуса, краска
порошковая глянцевая
Сталь нержавеющая, краска
порошковая глянцевая
Алюминиевый, краска
порошковая глянцевая

0
1
2
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СВЕТООПТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

ФСН-015МР-Б
ФСН-015МР-Д
поликарбонатное стекло
фотоэлемент

GPS
антенна

светодиоды

корпус

Фонари светодиодные навигационные типа ФСН-015МР с системой мониторинга
используются в многоуровенной системе. ФСН-015МР-Б предназначен для установки на
плавучие предостерегательные знаки (буи). ФСН-015МР-Д устанавливается на светящие
навигационные знаки (портовые знаки).

Технические характеристики
Цвет излучения

Красный, Зеленый, Белый, Желтый, Синий

Дальность действия
Горизонтальный угол
излучения

До 3-9 миль
360°
секторный и створный (для СНЗ по запросу)

Вертикальный угол излучения

10-40°

Характеристика проблеска

Рекомендованные МАМС – 256.
Пользовательская – устанавливается
программно.

Интенсивность излучения

Может изменяться программно

Средний технический ресурс
изделия

10 000 часов

Номинальный ток потребления

120 мА

Рабочее напряжение питания

От +9 до +24В (предельное 5,2÷30В)

Рабочий диапазон температур

От –40°С до +40°С (предельный от –50°С до
+70°С)

Материал корпуса

Оптический поликарбонат

Высота

89 мм

Длина

167 мм

Масса

1 - 1,5 кг

Срок службы

5 лет

Срок хранения

5 лет

Степень защиты изделия

IP68

Сертификат РМРС

№ 15.00941.327 от 27.02.2015 г.

Сертификат качества

ISO 9001:2008

Гарантия

24 месяца
НТАВ.468234.101 ТУ
НТАВ.468234.201 ТУ

Технические условия

НТАВ.468234.401 ТУ
фонарь ФСН-015МР;
Комплектность на исполнение
изделия

кабель питания;
паспорт;
технологическая карта настроек.
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Пример записи изделия при заказе:
«Фонарь светодиодный навигационный»
При оформлении заказа следует указать децимальный номер основного документа, номер
исполнения и дополнительный номер исполнения.

НТАВ.468234.Х01 – ХХХ.ХХ
тип исполнения
дистанционный контроль
наличие датчика ГЛОНАС/НАВСТАР
дополнительные функции

дальность видимости
цвет излучения

Номера исполнения
Дистанционный контроль
Без дистанционного контроля
С дистанционным контролем по
радиоканалу 900 мГц
С дистанционным контролем по
спутниковым радиоканалам Глобалстар

Цвет излучения
0
1
2

Датчик ГЛОНАС/НАВСТАР
Без датчика ГЛОНАС/НАВСТАР
С датчиком ГЛОНАС/НАВСТАР
С синхронизацией проблесковой
характеристики двух и более СНЗ

0
1
2
3
4

Тип исполнения
0
1
2

Дополнительные функции
Отсутствуют (для ППЗ)
Работа в паре основной – резервный
Оговариваются при заказе

Белый
Красный
Желтый
Зеленый
Синий

Для установки на ППЗ
Для установки на СНЗ до 5 миль
(включительно)
Для установки на СНЗ от 5 до 9 миль

1
2
4

Дальность видимости
0
1
2

до 3 морских миль
до 5 морских миль
до 7 морских миль
до 9 морских миль

0
1
2
3
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СВЕТООПТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

ФСН-015МР-М
поликарбонатное стекло

фотоэлемен
т

светодиоды

корпус

Фонарь светодиодный навигационный ФСН-015МР-М (морской, речной) без системы
мониторинга, устанавливается на любые плавучие предостерегательные знаки (буи и вехи).

Технические характеристики
Цвет излучения
Дальность действия

Красный, Зеленый, Белый, Желтый, Синий
2 светодиода - до 3,6 миль
4 светодиода - до 5,4 миль

Горизонтальный угол излучения

360°

Вертикальный угол излучения

10°

Характеристика проблеска

Рекомендованные МАМС – 256.
Пользовательская – устанавливается
программно.

Интенсивность излучения

Может изменяться программно

Средний технический ресурс
изделия

10 000 часов

Номинальный ток потребления

0,045 А

Рабочее напряжение питания

От +9 до +24В (предельное 5,2÷28В)

Рабочий диапазон температур

От –40°С до +40°С (предельный от –50°С
до +70°С)

Материал корпуса

Оптический поликарбонат

Высота

138 мм

Длина

167,1 мм

Масса

1 кг

Срок службы

5 лет

Срок хранения

5 лет

Степень защиты изделия

IP68

Сертификат РМРС

№ 15.00941.327 от 27.02.2015 г.

Сертификат качества

ISO 9001:2008

Гарантия

24 месяцев

Технические условия

НТАВ.468234.100 ТУ
фонарь ФСН-015МР-М;

Комплектность на исполнение
изделия

кабель питания
паспорт;
технологическая карта настроек.
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Пример записи изделия при заказе:
«Фонарь светодиодный навигационный»
При оформлении заказа следует указать децимальный номер основного документа, номер
исполнения и дополнительный номер исполнения.

НТАВ.468234.100 – 000.ХХ
дальность видимости
цвет излучения

Номера исполнения
Цвет излучения
Белый
Красный
Желтый
Зеленый
Синий

0
1
2
3
4

Дальность видимости
1,0 - 3,6 морских миль
3,6 - 5,4 морских миль

0
1
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ПЛАВУЧИЕ ПРЕДОСТЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ (БУИ И ВЕХИ)

Н400/7
Н400/7ICE
НТ400/7ICE
Буй является морским плавучим предостерегательным знаком (ППЗ). Окраска и вид
топовых фигур полностью соответствуют требованиям МАМС, регион А.

Технические характеристики
Глубина постановки, м

НТ 400/7ice

5-50

5-50

5-50

3

3

3

Осадка, м

4

4

4

Общая длина с
держателем топовой
фигуры, м

7,5

7,5

7,5

Масса буя, кг

150

200

200

Диаметр корпуса, м

0,4

0,4

0,4

Толщина стенки, мм

12

24

24

1 - 140

1 - 140

1 - 140

HP 14-20/190,

HP 14-20/190,

HP 14-20/190,

AL 14-18

AL 14-18

AL 14-18

Источник питания

ФСН-03МР,

ФСН-03МР,

ФСН-03МР,

ФСН-015МР

ФСН-015МР

ФСН-015МР

2,0

2,0

Масса якоря, т

1,5 (2,0)

3,0 для тяжелых
ледовых условий

3,0 для тяжелых
ледовых условий

Противовес*, кг

подбирается с
учетом веса
батарей и якоря
цепи

подбирается с
учетом веса
батарей и якоря
цепи

210, подбирается с
учетом веса
батарей и якоря
цепи
(технологическая
карта)

Калибр якорной цепи,
мм

22, 28

22, 28

22, 28

Срок службы

5 лет

5 лет

5 лет

Срок хранения

5 лет

5 лет

5 лет

Степень защиты
изделия

IP67

IP67

IP67

№ 16.01561.327 от
23.12.2016 г.

№ 16.01561.327 от
23.12.2016 г.

-

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

12 месяцев

12 месяцев

12 месяцев

Технические условия

НТАВ.
301230.001ТУ

НТАВ.
301230.001ТУ

НТАВ.
301230.001ТУ

Комплектность на
исполнение изделия

- буй Н400/7;
- пассивный
радиолокационный
отражатель;
- паспорт

- буй Н400/7ice;
- пассивный
радиолокационный
отражатель;
- паспорт

- буй НТ400/7ice;
- пассивный
радиолокационный
отражатель;
- паспорт

Дополнительное
оборудование

- АИС;
- топовая фигура

- АИС;
- топовая фигура

- АИС;
- топовая фигура

Светооптический
аппарат

Сертификат РМРС
Сертификат качества
Гарантия

Доступные опции
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Н 400/7ice

Высота огня над
уровнем воды

Количество и диаметр
пенала

Жестко закрепленные
противовесы (буй НТ400/7ice)

Н 400/7

несветящий

несветящий

несветящий

Буи предназначаются для ограждения морских навигационных опасностей, обозначения
бровок каналов и сторон фарватеров, осей фарватеров и рекомендованных путей, границ
полигонов, зон разделения движения, подводных кабелей, рыболовных снастей, районов
якорных мест, а также других линий или точек на воде.
Н 400/7 и Н 400/7ice

НТ 400/7ice

фланец с креплением
для фонаря
светоотражающая
пленка

светоотражающая
пленка

пассивный
радиолокационный
отражатель

фланец с
креплением для
фонаря

пассивный
радиолокационный
отражатель

пенополистероловый
наполнитель

7000 мм

пластиковый корпус,
толщина стенки - 24 мм

пластиковый корпус,
толщина стенки:
12 мм – Н400/7
24 мм – Н400/7ice

Ø 400 мм

протектор
(защита от коррозии)

стальной бугель

протектор
(защита от коррозии)

противовесы
стальной бугель

Буи в зимних условиях
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ПЛАВУЧИЕ ПРЕДОСТЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ (БУИ И ВЕХИ)

Н400/5
Н400/5ICE
НТ400/5ICE
Технические характеристики
Н 400/5

Н 400/5ice

НТ 400/5ice

Глубина постановки, м

5-30

5-30

5-30

Высота огня над
уровнем воды

2,5

2,5

2,5

Осадка, м

2,5

2,5

2,5

Общая длина с
держателем топовой
фигуры, м

5,5

5,5

5,5

Масса буя, кг

90

140

140

Диаметр корпуса, м

0,4

0,4

0,4

Толщина стенки, мм

12

24

24

1 - 140

1 - 140

1 - 140

HP 14-20/190,

HP 14-20/190,

HP 14-20/190,

AL 14-18

AL 14-18

AL 14-18

ФСН-03МР,

ФСН-03МР,

ФСН-03МР,

Количество и диаметр
пенала
Источник питания
Светооптический
аппарат

ФСН-015МР

ФСН-015МР

ФСН-015МР

Масса якоря, т

1,0

1,5

1,5

Противовес*, кг

подбирается с
учетом веса
батарей и якоря
цепи

подбирается с
учетом веса
батарей и якоря
цепи

подбирается с
учетом веса
батарей и якоря
цепи

Калибр якорной цепи,
мм

19, 22

19, 22

19, 22

Срок службы

5 лет

5 лет

5 лет

Срок хранения

5 лет

5 лет

5 лет

Степень защиты
изделия

IP67

IP67

IP67

№ 16.01561.327 от
23.12.2016 г.

№ 16.01561.327 от
23.12.2016 г.

-

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

12 месяцев

12 месяцев

12 месяцев

НТАВ.
301230.002ТУ

НТАВ.
301230.002ТУ

НТАВ.
301230.002ТУ

Сертификат РМРС
Сертификат качества
Гарантия
Технические условия

Комплектность на
исполнение изделия

Дополнительное
оборудование
Дополнительные
опции
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- буй Н400/5;

- буй Н400/5ice;

- буй НТ400/5ice;

- пассивный
радиолокационный
отражатель;

- пассивный
радиолокационный
отражатель;

- пассивный
радиолокационный
отражатель;

- паспорт

- паспорт

- паспорт

- топовая фигура

- топовая фигура

- топовая фигура

несветящий

несветящий

несветящий

Н 400/5 и Н 400/5ice

светоотражающая
пленка

фланец с креплением
для фонаря

пассивный
радиолокационный
отражатель

5000 мм

пенополистероловый
наполнитель

пластиковый корпус,
толщина стенки:
12 мм – Н400/5
24 мм – Н400/5ice
Ø 400 мм

стальной бугель

протектор
(защита от коррозии)

НТ 400/5ice

светоотражающая
пленка

фланец с креплением
для фонаря

5000 мм

пластиковый корпус,
толщина стенки - 24 мм

Ø 400 мм

противовесы
протектор
(защита от коррозии)

стальной бугель
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ПЛАВУЧИЕ ПРЕДОСТЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ (БУИ И ВЕХИ)

H500/5
Н500/5ICE
НТ500/5ICE
Технические характеристики
Н 500/5

Н 500/5ice

НT 500/5ice

Глубина постановки, м

3-50

3-50

3-50

Высота огня над уровнем
воды

2,8

2,8

2,8

Осадка, м

2,2

2,2

2,2

Общая длина с держателем
топовой фигуры, м

5,5

5,5

5,5

Масса буя, кг

250

350

350

Диаметр корпуса, м

0,5/0,8

0,5

0,5

Толщина стенки, мм

19

24

24

1 - 140

1 - 140

1 - 140

HP 14-20/190, AL 14-18

HP 14-20/190, AL 14-18

HP 14-20/190, AL 14-18

ФСН-03МР, ФСН-015МР

ФСН-03МР, ФСН-015МР

ФСН-03МР, ФСН-015МР

2,0

2,0
3,0 – в тяжелых ледовых условиях

2,0
3,0 – в тяжелых ледовых условиях

подбирается с учетом веса
батарей и якоря цепи

подбирается с учетом веса
батарей и якоря цепи

подбирается с учетом веса
батарей и якоря цепи

Калибр якорной цепи, мм

22, 28

22, 28

22, 28

Срок службы

5 лет

5 лет

5 лет

Срок хранения

5 лет

5 лет

5 лет

Степень защиты изделия

IP67

IP67

IP67

№16.01561.327 от
23.12.2016г.

№16.01561.327 от
23.12.2016г.

-

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

12 месяцев

12 месяцев

12 месяцев

Количество и диаметр
пенала
Источник питания
Светооптический аппарат
Масса якоря, т
Противовес*, кг

Сертификат РМРС
Сертификат качества
Гарантия
Технические условия

НТАВ.301230.008ТУ

НТАВ.301230.008ТУ

Комплектность на
исполнение изделия

- буй Н500/5ice;
- пассивный
радиолокационный
отражатель;
- паспорт

- буй НТ500/5ice;
- пассивный
радиолокационный
отражатель;
- паспорт

Дополнительное
оборудование

- топовая фигура

- АИС
- топовая фигура

- АИС
- топовая фигура

Дополнительные опции
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НТАВ.301230.008ТУ
- буй Н500/5;
- пассивный
радиолокационный
отражатель;
- паспорт

несветящий

несветящий

несветящий

Н 500/5

верхний рым
светоотражающая пленка
радиолокационный отражатель

Ø 500 мм

5000 мм

пластиковый корпус,
толщина стенки 19 мм

Ø800 мм
(дополнительная плавучесть)

протектор (защита от коррозии)

стальной бугель

Н 500/5ice

НТ 500/5ice

фланец с креплением для
фонаря
светоотражающая
пленка

фланец с креплением для
фонаря
светоотражающая
пленка

пассивный
радиолокационный
отражатель
пенополистероловый
наполнитель
пластиковый корпус, толщина
стенки - 24 мм

5000 мм

пластиковый корпус,
толщина стенки – 24 мм

Ø 500 мм

Ø 500 мм

протектор
(защита от коррозии)

стальной бугель

противовесы
протектор
(защита от коррозии)
стальной бугель
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ПЛАВУЧИЕ ПРЕДОСТЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ (БУИ И ВЕХИ)

H500/7
Н500/7ICE
НТ500/7ICE
Технические характеристики
Глубина постановки, м

Н 500/7ice

НT 500/7ice

5-50

5-50

5-50

Высота огня над уровнем
воды

3

3

3

Осадка, м

4

4

4

Общая длина с держателем
топовой фигуры, м

7,5

7,5

7,5

Масса буя, кг

300

400

400

Диаметр корпуса, м

0,5/0,8

0,5

0,5

Толщина стенки, мм

19

24

24

1 - 140

1 - 140

1 - 140

HP 14-20/190, AL 14-18

HP 14-20/190, AL 14-18

HP 14-20/190, AL 14-18

ФСН-03МР, ФСН-015МР

ФСН-03МР, ФСН-015МР

HP 14-20/190, AL 14-18

Количество и диаметр
пенала
Источник питания
Светооптический аппарат
Масса якоря, т

1,5

1,5

(2,0)

(2,0)

подбирается с учетом веса
батарей и якоря цепи

подбирается с учетом веса
батарей и якоря цепи

подбирается с учетом веса
батарей и якоря цепи

Калибр якорной цепи, мм

22, 28

22, 28

22, 28

Срок службы

5 лет

5 лет

5 лет

Срок хранения

5 лет

5 лет

5 лет

Степень защиты изделия

IP67

IP67

IP67

№16.01561.327 от
23.12.2016г.

№16.01561.327 от
23.12.2016г.

-

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

Противовес*, кг

Сертификат РМРС
Сертификат качества
Гарантия
Технические условия

1,5

12 месяцев

12 месяцев

12 месяцев

НТАВ.301230.011ТУ

НТАВ.301230.011ТУ

НТАВ.301230.011ТУ

Комплектность на
исполнение изделия

- буй Н500/7;
- пассивный
радиолокационный
отражатель;
- паспорт

- буй Н500/7ice;
- пассивный
радиолокационный
отражатель;
- паспорт

- буй НТ500/5ice;
- пассивный
радиолокационный
отражатель;
- паспорт

Дополнительное
оборудование

- АИС
- топовая фигура

- АИС
- топовая фигура

- АИС
- топовая фигура

Дополнительные опции
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Н 500/7

несветящий

несветящий

несветящий

Н 500/7 и Н 500/7ice

фланец с креплением
для фонаря

светоотражающая
пленка

пассивный
радиолокационный
отражатель
пенополистероловый
наполнитель

7000 мм

пластиковый корпус,
толщина стенки:
12 мм – Н500/7
24 мм – Н500/7ice

Ø 500 мм

протектор
(защита от коррозии)

стальной бугель

НТ 500/7ice
светоотражающая
пленка

фланец с креплением
для фонаря

пластиковый корпус,
толщина стенки - 24 мм

7000 мм

Ø 500 мм

протектор
(защита от коррозии)

противовесы
стальной бугель
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ПЛАВУЧИЕ ПРЕДОСТЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ (БУИ И ВЕХИ)

Н400/6
Технические характеристики
Глубина постановки, м

Н 400/6
3-35

Высота огня над уровнем воды

3

Осадка, м

3

Общая длина с держателем топовой
фигуры, м

6,5

Масса буя, кг

60

Диаметр корпуса, м

0,175 – 0,4

Толщина стенки, мм

5

Количество и диаметр пенала

Светооптический аппарат

1 - 140
пластиковый корпус,
толщина стенки 9 мм

ФСН-03МР, ФСН-015МР
0,5
1,0

Противовес*, кг

подбирается с учетом веса батарей
и якоря цепи

Калибр якорной цепи, мм

16

Срок службы

5 лет

Срок хранения

5 лет

Степень защиты изделия

Ø 400 мм

IP67
№ 16.01561.327 от 23.12.2016 г.

Сертификат качества

ISO 9001:2008

Гарантия
Технические условия

пассивный
радиолокационный
отражатель

HP 14-20/190, AL 14-18

Масса якоря, т

Сертификат РМРС

светоотражающая
пленка

6000 мм

Источник питания

светооптический
аппарат

12 месяцев
НТАВ.301230.006ТУ
- буй Н400/6;

Комплектность на исполнение
изделия

- пассивный радиолокационный
отражатель;
- паспорт

Дополнительное оборудование
Дополнительные опции
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- топовая фигура
несветящий

стальной бугель

ПЛАВУЧИЕ ПРЕДОСТЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ (БУИ И ВЕХИ)

Н225/4P
Технические характеристики
Глубина постановки, м

Н 225/4Р

фланец с креплением
для фонаря
светоотражающая
пленка

пассивный
радиолокационный
отражатель

2-15

Высота огня над
уровнем воды

2

Осадка, м

2

Общая длина с
держателем топовой
фигуры, м

4,5

Масса буя, кг

60

Диаметр корпуса, м

0,225/1,0

Толщина стенки, мм

10

Количество и диаметр
пенала

4000 мм

пластиковый корпус,
толщина стенки 10 мм

Ø 225 мм

1 - 140

Источник питания

НР 11-20/130, AL 11-16,5

Светооптический
аппарат

ФСН-03МР, ФСН-015МР

Масса якоря, т

0,5

Противовес*, кг

подбирается с учетом веса батарей
и якоря цепи

Калибр якорной цепи,
мм

Ø 1000 мм
дополнительная
плавучесть

16

Срок службы

5 лет

Срок хранения

5 лет

Степень защиты
изделия

IP67

Сертификат РМРС

№ 16.01561.327 от 23.12.2016 г.

Сертификат качества

ISO 9001:2008

Гарантия
Технические условия
протектор (защита
от коррозии)
стальной бугель

12 месяцев
НТАВ.301230.004ТУ
- буй Н225/4P;

Комплектность на
исполнение изделия

- пассивный радиолокационный
отражатель;
- паспорт

Дополнительное
оборудование
Дополнительные
опции

- топовая фигура
несветящий
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ПЛАВУЧИЕ ПРЕДОСТЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ (БУИ И ВЕХИ)

Н225/4
Н225/6
Технические характеристики
Глубина постановки, м

Н 225/6

2-15

3-40

Высота огня над уровнем
воды

2

3

Осадка, м

2

3

4,5

6,5

Общая длина с держателем
топовой фигуры, м
Масса буя, кг

45

50

Диаметр корпуса, м

0,225

0,225

Толщина стенки, мм

10

10

1 – 110 (1 - 140)

1 – 110 (1 - 140)

Количество и диаметр
пенала
Источник питания
Светооптический аппарат
Масса якоря, т
Противовес*, кг
Калибр якорной цепи, мм

НР 11-20/130, AL 11-16,5; HP 14-20/190, AL 14-18
ФСН-03МР, ФСН-015МР

ФСН-03МР, ФСН015МР

0,5

0,5

подбирается с учетом веса батарей и якоря цепи
16

16

Срок службы

5 лет

5 лет

Срок хранения

5 лет

5 лет

Степень защиты изделия

IP67

IP67

№ 16.01561.327 от
23.12.2016 г.

№ 16.01561.327 от
23.12.2016 г.

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

Сертификат РМРС
Сертификат качества
Гарантия
Технические условия

12 месяцев

12 месяцев

НТАВ.301230.003

НТАВ.301230.005

Комплектность на
исполнение изделия

- буй Н-225/4;
- пассивный
радиолокационный
отражатель;
- паспорт

- буй Н-225/6;
- пассивный
радиолокационный
отражатель;
- паспорт

Дополнительное
оборудование

- топовая фигура

- топовая фигура

Дополнительные опции
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Н 225/4

несветящий

несветящий

Н 225/4

Н 225/6

Ø45 мм крепление для
топовой фигуры
светооптический аппарат

крепление для топовой
фигуры

светоотражающая пленка

светоотражающая пленка
подъемный рым
пассивный
радиолокационный
отражатель

подъемный рым

пассивный
радиолокационный
отражатель

пенополистероловый
наполнитель

пластиковый корпус,
толщина стенки 10 мм

4000 мм

6000 мм

пластиковый корпус,
толщина стенки 10 мм

Ø 225 мм

протектор
(защита от коррозии)
стальной бугель
стальной бугель
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НАВИГАЦИОННЫЕ ЗНАКИ

ЗН СНО

Знак стальной навигационный состоит
соединённых между собой фланцами на болтах.

из

секций,

Верхняя секция знака оборудована площадкой с леерным
ограждением для работы обслуживающего персонала с
навигационным оборудованием. На верхней площадке могут
быть установлены навигационные фонари различных типов,
радиолокационный маяк ответчик, фотоэлектрическая система
(АИП), кран-балка для подъёма оборудования. Источники тока
располагаются в нижней секции навигационного знака в
специализированном алюминиевой контейнере. Каждая секция
оборудована переходной площадкой и в каждую секцию
врезаны два иллюминатора.
Для предотвращения несанкционированного доступа внутрь
знака входная дверь оборудуется специальным замком.

Технические характеристики
Обозначение

ЗН СНО-7,5

ЗН СНО-10

ЗН СНО-12,5

ЗН СНО-15

Высота знака, м

7,5

10

12,5

15

Высота огня от основания знака, м

8,8

11,3

13,8

16,3

Диаметр колонны знака, м

1,42

Ширина щита створного знака, м

3,8

Оборудование светотехническое
(рекомендуемое)

ФСН-03МР, ФСН-015МР

Источники питания (рекомендуемый
тип батарей)

Автономный источник питания (АИП) с ЩУМ-03М, солнечным модулем,
ветрогенератором, аккумулятором, сеть (220В/380В)

Масса секции наибольшая, кг
Масса знака без
электрооборудования,
кг
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1920

ЗН СНО

4760

6050

7300

8600

ЗН СНО
створный

5160

6650

8180

9670

Гарантийный срок, лет

5

Срок эксплуатации, лет
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Внешний вид знака ЗН СНО

ЗН СНО створный

ЗН СНО

34

НАВИГАЦИОННЫЕ ЗНАКИ

ТРЕХГРАННАЯ РЕШЕТЧАТАЯ БАШНЯ Б-111-87М

Башня представляет собой пространственную
трехгранную конструкцию с поясами из круглых
труб и решеткой из угловых равнополочных
прокатных профилей.

Конструкция ствола башни состоит из секций с
номинальной длиной пояса 5 метров. Секция
представляет собой правильную призму со
стороной грани 3,5 м для башни высотой от 10
до 25 метров и со стороной 5 метров для башни
высотой 25 и более метров. Верхняя секция
башни оборудована площадкой с леерным
ограждением для работы обслуживающего
персонала с навигационным оборудованием.

На верхней площадке могут быть установлены
навигационные
фонари
различных
типов,
радиолокационный маяк ответчик, кран-балка
для подъёма оборудования, Фотоэлектрическая
система (АИП).

Технические характеристики
Высота знака, м

Высота огня, м

5

10

15

20

25

6,5

11,5

16,5

21,5

26,5

Оборудование
светотехническое
(рекомендуемое)
Источники питания
(рекомендуемый тип
батарей)
Масса знака без
электрооборудования,
кг
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ФСН-03МР, ФСН-015
Автономный источник питания (АИП) с ЩУМ-03М, солнечным модулем, ветрогенератором,
аккумулятором, сеть (220В/380В)
1065

2130

3910

Гарантийный срок, лет

5

Срок эксплуатации, лет

30

6200

9360

Внешний вид знака Б-111-87М
Фонарь светодиодный навигационный
ФСН-03Д (основной)
Фонарь светодиодный навигационный
ФСН-03Д (резервный)

Ветрогенератор Air Breeze

Солнечные панели

Ветрогенератор Air Breeze

Солнечные панели

Алюминиевый контейнер

Направление оси створа

Фото знака Б-111-87М
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НАВИГАЦИОННЫЕ ЗНАКИ

ПОРТОВЫЕ ЗНАКИ. ЗН СНО - П

Знак портовый используется в качестве
опознавательного ориентира для судов,
находящихся на акватории порта и на
подходах к нему. Знак может быть исполнен
высотой 3, 5 и 7 метров.

Знак представляет собой стальную
цилиндрическую колонну, в нижней части
которой предусмотрено помещение для
электрического оборудования и автономных
источников питания, а наверху знака
установлена
площадка
с
леерным
ограждением, и подфонарным столиком,
маячным фонарем кругового действия и
молниеприемником.

Знаки
портовые
металлические
устанавливаются на молах, дамбах, пирсах и
других
портовых
гидротехнических
сооружениях.

Технические характеристики
Обозначение

ЗН СНО-П 3

ЗН СНО-П 5

ЗН СНО-П 7

Высота знака, м

3,0

5,0

7,0

Высота оптической оси маячного
фонаря от основания знака, м

3,5

5,5

8,3

Диаметр знака, м
Масса знака без оборудования, кг
Гарантийный срок эксплуатации
Срок эксплуатации
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0,63
801

1090

1912

12 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 12 лет с даты изготовления
5 лет со дня изготовления

Внешний вид знака ЗН СНО-П 5

Фото знаков ЗН СНО-П
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НАВИГАЦИОННЫЕ ЗНАКИ

КОЛОННА

Знаки портовые металлические высотой 5 и 8 м
представляют собой стальную цилиндрическую
колонну, в нижней части которой предусмотрено
помещение для электрического оборудования и
автономных источников питания, а наверху знака
установлена площадка с леерным ограждением,
пассивным радиолокационным отражателем или
подфонарным столиком, маячным
фонарем
кругового действия и молниеприемником.

Знаки
портовые
металлические
устанавливаются на молах, дамбах, пирсах и
других портовых гидротехнических сооружениях.

Технические характеристики
Высота знака, м
5
Обозначение

5-I-Э

Высота огня от
основания знака

Масса знака без
электрооборудования, кг

8-Э
8,3

ФСН-03МР, ФСН-015
Автономный источник питания (АИП) с ЩУМ-03М, солнечным модулем, ветрогенератором,
аккумулятором, сеть (220В/380В)
880

750

Пассивный
радиолокационный
отражатель

По запросу

Гарантийный срок

12 месяцев

Срок эксплуатации, лет
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5-II-Э
5,3

Оборудование
светотехническое
(рекомендуемое)
Источники питания
(рекомендуемый тип
батарей)

8

30

1150

Внешний вид знака 5-I-Э

Внешний вид знака 5- II-Э

Внешний вид знака 8-Э

Фото портовых знаков типа Колонна
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НАВИГАЦИОННЫЕ ЗНАКИ
ЗНАКИ НА МОСТАХ

Знаки на мосту Западного Скоростного Диаметра через Елагинский канал

Указатель оси судового хода в судоходном пролете моста
Для судов и составов, идущих сверху

Для судов и составов, идущих снизу

Указатель высоты подмостового габарита и кромок судового хода
в судоходном пролете моста

Для обозначения кромок
судового хода и высоты
судоходного пролета
до 10 м.

Для обозначения кромок
судового хода и высоты
судоходного пролета
от 10 до 13 м.
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Для обозначения кромок
судового хода и высоты
судоходного пролета
от 13 до 16 м.

Для обозначения кромок
судового хода и высоты
судоходного пролета
свыше 16 м.

Знаки на арке Крымского моста

Знак, предписывающий «Соблюдать надводный габарит»

*Щит размером 2000х2000мм

Цифра показывает минимальную проходную высоту надводного перехода, высоту
подмостового судоходного габарита судоходного пролета моста от расчетного высокого
судоходного уровня воды или максимального судоходного уровня воды (м).

Рекомендация О–113 МАМС относится к неразводным мостам и другим строениям, включая
понтонно-мостовые паромы, верхние трубопроводы так же как строения в стадии
строительства, которые пересекают морские судоходные водные пути или каналы

Знаки на мосту Западного Скоростного Диаметра через Морской канал
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Знаки границ судоходного канала
Знак левой стороны прохода

Знак правой стороны прохода (мм)

Квадратная панель со стороной 2000мм

Треугольная равносторонняя панель со
стороной 2000мм

Знак «Лучшей точки прохода»

Круглая панель диаметром 2000 мм с красными и
белыми вертикальными полосами

Знаки на мосту Западного Скоростного Диаметра через Петровский канал
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НАВИГАЦИОННЫЕ ЗНАКИ

ЗНАКИ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ
В зависимости от основного назначения береговым навигационным информационным знакам
каждой группы соответствует определенный силуэт сигнального щита:
 запрещающим - круглый;
 предупреждающим и предписывающим - прямоугольный;
 указательным - прямоугольный и треугольный.
Запрещающие знаки
Якоря не бросать!

Для обозначения зоны подводного перехода, где
запрещено
отдавать
якоря,
опускать
цепи,
волокуши, лоты.

Расхождение и обгон составов
запрещены!

Для обозначения участка судового хода, где
запрещены обгон и расхождение составов и
крупногабаритных судов длиной более 120 м

Расхождение и обгон запрещены!

Для обозначения участка судового хода, где обгон и
расхождение судов запрещены.

Не создавать волнения!

Для обозначения участков водного
запрещено создавать волнение.

пути,

где

Движение мелких плавучих средств
запрещено!

Для обозначения участка, где на судовом ходу
запрещено движение маломерных судов (на рейдах,
в подходных каналах, у причалов и др.)
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Предупреждающие и предписывающие знаки
Внимание!

Для обозначения участка судоходного пути, где
необходимо соблюдать особую осторожность.

Пересечение судового хода

Для обозначения мест пересечения судового хода
судами и паромными переправами

Скорость ограничена!

Для обозначения участков судоходного пути, где
скорость
движения
водоизмещающих
судов
ограничена

Указательные знаки
Место оборота судов

Для обозначения участка, где наиболее безопасно
производить обороты судна.

Пост судоходной инспекции

Для обозначения мест базирования подразделений
судоходной инспекции

Указатель расстояний
Для обозначения расстояния (километража).
Число подсказывает расстояние (км) по отсчету,
принятому на речной карте.
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ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

ЩИТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАЯЧНЫЙ (ЩУМ - 03)

Щиты универсальные маячные ЩУМ – 03 и ЩУМ – 03М используются в составе АИП и обеспечивают:





преобразование напряжения переменного тока 220В в стабилизированное питание постоянного тока 12В/6,3
А или 24В/5 А,
автоматическую подзарядку аккумуляторной батареи (далее АБ) от сети, набора солнечных модулей (далее СМ)
и ветрогенератора (ВГ) с номинальным выходным напряжением 12 или 24 В,
автоматическое переключение питания на АБ - ВГ или АБ - СМ в случае пропадания сетевого питания.
автоматическое переключение питания на резервный источник питания (РИП) в случае разряда АБ и отсутствия
сетевого питания.

Технические характеристики
Средний технический ресурс изделия
Входное напряжение сети

10 000 часов
90 - 260В, 43 - 63 Гц

Максимальный зарядный ток

10 А

Рабочий диапазон температур

От –40° С до +40° С, предельный От
–50° С до +70° С.

Материал корпуса

Поликарбонат

Длина

355 мм

Высота

150 мм

Ширина

195 мм

Масса

5 кг

Срок службы

7 лет

Срок хранения

5 лет

Степень защиты изделия
Сертификат соответствия ГОСТ Р
Сертификат качества
Гарантия
Технические условия
Комплектность на исполнение
изделия

Дополнительные опции для ЩУМ-03М

IP67
№ 1310608 от 19.07.2013 г.
ISO 9001:2008
12 месяцев
НТАВ.436112.003 ТУ (ЩУМ-03)
НТАВ.436112.002 ТУ (ЩУМ-03М)
- ЩУМ – 03(М);
- паспорт.

дистанционный контроль за
параметрами функций зарядаразряда источников питания по
каналам GSM
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Структурная схема ЩУМ – 03М

1.
2.
3.
4.
5.

СБ - солнечная батарея
ВГ - ветрогенератор
АБ1- аккумулятор СБ
АБ2 - аккумулятор ВГ
РИП - резервный источник питания
.

Пример записи изделия при заказе:
«Щит универсальный маячный»
При оформлении заказа следует указать децимальный номер основного документа и номер
исполнения.

НТАВ.4361 12.00Х – 000.0Х
модель

технические параметры

Модель
ЩУМ – 03М
ЩУМ – 03

Технические параметры

Выходное постоянное напряжение сети
+12 В, 6,3 А
+24 В, 5 А

2
3
Номер
исполнения
01
02

Диапазон рабочего напряжения солнечной батареи
(12 В) 6,9 ÷ 17,2 В
(24 В) 17,3 ÷43 В

01
02

Номинальное напряжение аккумуляторной батареи
ветрогенератора
12 В
24 В

01
02

Номинальное напряжение РИП
12 ÷ 24 В
20 ÷ 30 В
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01
02

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

АВТОНОМНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (АИП)
ветрогенератор

ФСН - 03МР

солнечный модуль

ЩУМ – 03М
контейнер алюминиевый с
аккумуляторной батареей

АИП предназначен для эксплуатации на объектах морского и речного транспорта в
условиях морской среды.
АИП обеспечивает:
 преобразование напряжения переменного тока 220В в стабилизированное питание
постоянного тока 12 В или 24 В;
 автоматическую подзарядку аккумуляторной батареи (далее АБ) от сети, набора СМ и
ветрогенератора;
 автоматическое переключение питания на АБ или резервный источник питания (далее
РИП) в случае пропадания сетевого питания;
 автоматическое переключение питания на РИП (резервный источник питания,
ветрогенератор) в случае разряда АБ;
 дистанционный контроль за параметрами функций заряда-разряда источников питания
по каналам GSM.

Технические характеристики
Средний технический
ресурс изделия
Рабочий диапазон
температур

80000 часов
от –40 °С до +40 °С,
предельный от –50 °С до +70
°С

Срок службы

7 лет

Срок хранения

5 лет

Сертификат соответствия
ГОСТ Р
Сертификат качества
Гарантия

№ 0635842 от 12.04.2012 г.
ISO 9001:2008
12 месяцев

Технические условия

НТАВ.436112.100ТУ

Комплектность на
исполнение изделия

- АИП;
- паспорт;
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Структурная схема АИП

Пример записи изделия при заказе:
«Щит универсальный маячный»
При оформлении заказа следует указать децимальный номер основного документа и номер
исполнения.

НТАВ.436112.100 – ХХХХ.ХХ
входное напряжение сети 220В
солнечный модуль
резервный источник питания (РИП)
ветрогенератор

Входное напряжение сети ~220В
Отсутствует входное напряжение сети~220В
С входным напряжением сети ~220В

выходное напряжение

Номер исполнения
0
1

Солнечный модуль
Без солнечного модуля
С солнечным модулем

0
1

Резервный источник питания (РИП)
Без РИП
С РИП

0
1

Ветрогенератор
Без ветрогенератора
С ветрогенератором

0
1

Выходное напряжение
Выходное напряжение АИП 12В
Выходное напряжение АИП 24В
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01
02

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

ВЕТРОГЕНЕРАТОР AIR BREEZE MARINE
Синхронный бесщеточный ветрогенератор с возбуждением от постоянных магнитов и
выходной мощностью 200Вт при скорости ветра 12.5м/с; Стартовая скорость
ветрогенератора - 3 м/с.
Специальное исполнение Marine позволяет использовать установку в условиях
повышенной влажности и опасности появления коррозии. Корпус ветрогенератора покрыт
специальным
порошковым
покрытием.
Применение
антикоррозийной
пасты
предупреждает преждевременный износ лопастей и деталей крепления к мачте.

Комплектность на
исполнение изделия

Технические характеристики









Номинальная мощность

200Вт при
12.5м/с

Номинальное напряжение

24В/12В постоянного тока

Площадь, ометаемая винтом

1.07 м2

Диаметр ротора

1.17 м

Начальная рабочая скорость
ветра

3.1 м/с

Диапазон рабочей скорости

3.1-22 м/с

Диапазон оптимальной
скорости

4.5-22 м/с

Максимальная безопасная
скорость

49.2 м/с

Метод защиты при высоких
скоростях

электронный контроль
крутящего момента

Материал корпуса

литой алюминиевый (с
порошковым покрытием для
защиты от коррозии)

Материал лопастей

композитный материал

Блок контроля и регистрации
(БКР) (по запросу)

отражает информацию о
процессе зарядки

Генерация энергии в месяц

около 40 кВт*ч/месяц при
скорости ветра 5.8 м/с

Вес

5.9 кг (в базовой комплектации)

Размеры в упаковки

686 х 318 х 229 мм

скорости

ветра

Ветрогенератор;
Три лопасти из композитного
материала;
Встроенный микропроцессорный
контроллер с функциями слежения за
точкой максимальной мощности и
регулирования скорости вращения
лопастей;
Встроенный БКР (по запросу);
Три шестигранных ключа;
Руководство по эксплуатации.
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ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
СОЛНЕЧНЫЙ МОДУЛЬ RZMP-130-T-M1
Солнечный модуль предназначен для преобразования солнечной энергии в
электрическую энергию постоянного тока. Может монтироваться под любым углом к
горизонту.
Оптимальное положение солнечного модуля в рабочем режиме – под любым углом к
горизонту.
Электрические характеристики
Номинальное значение

Данные измерений RZMP130T-100806001

Напряжение холостого хода, В, не менее

21.00

21.73

Ток короткого замыкания, А, не менее

7.00

8.51

Пиковая мощность, Вт

123.5

129.42

Механические характеристики
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Полная площадь, м2

1.00

Масса, кг, не более

18.70

Фронтальное покрытие

стекло закалённое, безопасное

Тыльное покрытие

плёнка полиэтилентерефталатная
0,32мм

Герметизация

EVA

Герметизация края

силикон 9011

Рама

алюминиевый профиль АД31Т1

Соединительная коробка

исполнение IP65 с байпасными
диодами (TYCO Electronics)

Количество элементов в модуле

36 последовательно

Тип солнечных элементов

мультикристалл 156 мм,
эффективность не менее 15.2%

Градостойкость

ледяные шарики диаметром 40мм при
скорости не более 15 м/с

Доп. защита

алюминиевый лист окрашенный

Климатическое исполнение М1

по ГОСТ15150-69

Комплектность

- солнечный модуль;
- паспорт;
- упаковка.

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

ИСТОЧНИК ТОКА
«НР 11-20/130» И «НР 14-20/190»

Источники тока «НР 11-20/130» и «НР 14-20/190» ТУ 3483-60071383074-2012 (далее ИТ) предназначены для автономного
бесперебойного питания светооптической аппаратуры береговых и
плавающих средств навигационного оборудования (СНО).
ИТ выпускается в заряженном состоянии и работоспособен в
любой момент гарантийного срока хранения. ИТ в течение
гарантийного срока эксплуатации обеспечивает емкость 130 Ач при
номинальном токе не более 150мА.
Высота и масса ИТ зависят от необходимого напряжения.
Габаритные размеры и масса ИТ соответствуют требованиям ТУ
3483-600-71383074-2012
Источник тока выпускается в герметичном исполнении,
пожаровзрывобезопасен, и не выделяет электролита и газов при
соблюдении требований по транспортированию, хранению и
эксплуатации.

Технические характеристики
НР 11-20/130

НР 14-20/190

11 – 20 В

14 – 20 В

Конечное напряжение

9,5 В

9,5 В

Рабочая температура

от - 20 до + 55°С

от - 20 до + 55°С

110 мм

140 мм

Рабочее напряжение (в зависимости
от требуемого напряжения)

Диаметр пластикового корпуса
Гарантийный срок хранения

2 года от даты выпуска
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ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
FCG12-90AT

Стационарные
свинцово-кислотные
герметичные
аккумуляторы с клапанным регулированием (VRLA).

необслуживаемые

гелевые

Области применения:







Технические характеристики
FCG12-90AT
Номинальное напряжение
Номинальная ёмкость
Тип
Электролит
Рабочая температура
Габариты (ДхВхШ)
Вес
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12 В
90.0 Ач
свинцово-кислотный с
клапанным регулированием
гелевый
от -30°С до +60°С
307х196х216мм
26,7 кг

солнечные энергетические установки;
коммуникационное оборудование;
системы аварийного энергоснабжения;
медицинское оборудование;
охранные системы;
железнодорожные системы.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ

ФСН-015МР Ex
Во взрывозащищенном исполнении фонарь соответствует общим
требованиям Технического регламента Таможенного союза 012/2011 «О
безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» и
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
Взрывозащищенность обеспечивается видом взрывозащиты «nR» по
ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010

Область
применения
фонаря
взрывоопасные среды класса 2.

–

Корпус ФСН-15 изготовлен из прозрачного,
ударопрочного поликарбоната и состоит из
двух отсеков. В первом неразъемном,
герметичном отсеке находится основная
электроника, во втором, со съемной крышкой,
аварийный аккумулятор, держатель SIM-карты
и разъем интерфейса RS232.

Во
взрывозащищенном
фонарь имеет маркировку:

исполнении

2Ех nR IIВ T6 Gc Х

К типу фонаря добавляется буква В
(ФСН-015МР-Б(В))
и
может
быть
использован во 2 зоне взрывозащиты по
газу.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ

ЩУМ-03 Ex
Взрывозащищенность щитов ЩУМ-03 обеспечивается выполнением
требований ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) и
видом взрывозащиты неискрящее оборудование «nA» по ГОСТ
31610.15-2012/IEC60079-15:2005.
Корпуса и крышки щитов ЩУМ-03 выполнены из
ударопрочного
поликарбоната,
армированного
стекловолокном. На корпусе щитов устанавливается
шесть взрывозащищенных кабельных вводов для
подключения внешнего питания переменного тока
220В,
для
подключения
солнечного
модуля,
ветрогенератора, аккумуляторных батарей и резервного источника питания и фонаря.
В щитах устанавливаются взрывозащищенные
кабельные вводы КНЕП1М с маркировкой взрывозащиты 1Ex e II Gb X/2Ex nR II Gc X. Неиспользуемые
отверстия под кабельные вводы должны быть
закрыты взрывозащищенными заглушками.
Во
взрывозащищенном
ЩУМ-03 имеет маркировку:

исполнении

2Ех nA nC IIC T6 X
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РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

МАРЕОГРАФ
АВТОНОМНЫЙ УРОВЕННЫЙ ПОСТ
Блок измерений, обработки и передачи данных
уровня моря, рек и водохранилищ.
Применяется с целью повышения эффективности
проведения гидрографических и путевых работ и
обеспечения безопасности судоходства. Технология
СМ-У включает сеть мобильных уровенных постов,
объединенных в единую систему мониторинга
уровней.
Полученные с помощью СМ-У данные (реальные
измерения уровня на мобильных автоматизированных
уровневых
постах)
существенно
повышают
достоверность и точность учета фактического уровня
реки при проведении гидрографических и путевых
работ.

Основные технические параметры
Измерение в пределах от 0 до 2,5 м (0 ÷ 0, 25 мбар) с погрешностью ≈
0,1% относительно всей шкалы измерения
Измерение уровня воды и волнения с
использованием датчиков, работающих в
пределах следующих интервалах глубин:

Измерение в пределах от 0 до 10 м (0 ÷ 10 бар) с погрешностью ≈
0,1% относительно всей шкалы измерения
Измерение в пределах от 0 до 16 м (0 ÷ 16 бар) с погрешностью ≈
0,1% относительно всей шкалы измерения
Измерение в пределах от 0 до 25 м (0 ÷ 25 бар) с погрешностью ≈
0,1% относительно всей шкалы измерения

Измерение температуры воды и воздуха:

Измерение температуры воды с точностью не хуже 0,25°C
Измерение температуры воздуха с точностью не хуже 0,125°C

Электрические характеристики
Напряжение питания
Ток потребления в режиме измерения

3,6 В от восьми литиевых элементов типа ER34615M
не более 270 мА

Пиковый ток потребления в режиме передачи
данных по радиоканалу GSM

не более 1,4 А в интервалах времени 577 мкСек с периодичностью
4,6 мСек

Пиковый ток потребления в момент включения
навигационного модуля

не более 42 мА

Ток потребления в режиме дистанционного
контроля при ожидании внешнего подключения

70 мА, в режиме передачи не более 250 мА

Ток потребления в режиме ожидания
Время непрерывной работы при использовании
литиевых элементов с емкостью 16÷ 17
ампер/часов

3÷5 мА
не менее 3 лет

Время непрерывной работы при использовании заряжаемых источников питания от солнечных модулей не
ограничено
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Пример записи изделия при заказе:
«Блок обработки данных уровня»
При оформлении заказа следует указать децимальный номер основного документа, номер
исполнения и дополнительный номер исполнения:

НТАВ.467863.002 – ХХХ.ХХХ
дистанционный контроль
наличие датчика ГЛОНАС/НАВСТАР
автономное питание

длина кабеля
диапазон давления
измеряемые параметры

Номера исполнения
Дистанционный контроль
Без дистанционного контроля
С дистанционным контролем по радиоканалу

Измеряемые параметры
0
1

Датчик ГЛОНАС/НАВСТАР
Без датчика ГЛОНАС/НАВСТАР
С датчиком ГЛОНАС/НАВСТАР

0
1
2

Диапазон давления, бар
0
1

Автономное питание

0÷0,25
0÷0,6
0÷1,0
0÷1,6
0÷2,5
0÷4,0
0÷6,0
0÷10
0÷16
0÷25

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Длина кабеля, м

Без автономного питания
С автономным питанием

0
1

График уровня
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Давление
Давление. Температура
Давление. Температура. Проводимость

5
10
15
20
30
45
65
105
165
255

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

НАУТОФОН (ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР) LIEX
LIEX-710/22
LIEX-710/051

Звуковые сигнализаторы LIEX используются для
подключения к датчику тумана и состоят из круговых
звуковых излучателей. Влагозащищенный корпус
делает
возможным
установку
на
плавучих
конструкциях, например, морских буях.
Работая без человеческого вмешательства,
звуковой излучатель активизируется автоматически,
получая сигнал от датчика тумана в условиях
снижения видимости.
Технические характеристики
LIEX-710/051

LIEX-710/22

½ мили

2 мили

16 Вт

150.0 Вт

Высота

667 мм

1333.5 мм

Диаметр

302 мм

302 мм

Вес

32 кг

63 кг

Вес в упаковке

45 кг

91 кг

Радиус действия
Входное напряжение для
контроллера

1487мм

Крепёж

(4) 11 мм отверстия
на 280 мм между центрами

Корпус

литейный алюминиевый сплав

Входное напряжение

10.5‐30В постоянного тока

Рабочая температура

-25°C - 55°C

Защита от коррозии

NEMA‐4X

Влагозащищённость

IP‐66

1380
мм
1334мм

667.5мм

12мм
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РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

ДАТЧИК ТУМАНА FD-410EX С КОНТРОЛЛЕРОМ
Датчик тумана устанавливается под открытым небом
в направлении фарватера или наиболее важного района
плавания.
Датчик тумана состоит из трех основных частей:




светового устройства,
фотометрического устройства,
исполнительного органа для
звукосигнальной установки.

включения

Световое устройство посылает в атмосферу модулированный луч инфракрасного
света каждые 2 минуты. Он изменяет количество света, отраженного от атмосферы,
фотометрическое устройство принимает отраженные сигналы. Когда интенсивность
поступившего
из
атмосферы
отраженного
сигнала
станет
отличаться
от
запрограммированной, сработает исполнительный орган и поступит сигнал на включение
сигнализатора. Датчик может быть запрограммирован на диапазон до 2 морских миль.
Технические характеристики
Датчик тумана FD-410EX
Размеры

390мм x 540мм x 596мм

Вес

165 кг

Материал

нержавеющая сталь

Монтаж

верхняя/нижняя монтажная панель

Напряжение

от 12 до 30В постоянного тока

Потребление питания

2.4 Вт (среднее)

Потребление тока

среднее 200мА, 12 В

Источник света

светодиод

Длина световой волны

0.94 микрометра

Частота импульса

14.4 кГц

Энергия импульса

главный излучатель -50 мВт
пилотный излучатель - 1.8 мВт

Угол излучения/приёма света

излучатель - 0.6°, приёмник - 6°

Участок опробирования

между 2м и 12м

Время опробирования

15 сек каждые 2 мин (программ-тся)

Интерфейс вывода данных

RS‐232; RS‐485 опционально

Рабочая температура

‐40°C - +53°C

Влагозащищенность

IP-66
Контроллер S100502/01
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Размеры

566мм х 393мм х 270мм

Вес

670 Гц / 660 Гц

Макс. напряжение

4 А при номинальных 24В

Макс. Потребление питания

130 Вт

Рабочее напряжение

24В постоянного тока

Рабочая температура

-40°С - +55°С

Контроллер
S100502/01

ЯКОРНЫЕ УСТРОЙСТВА
Якорная цепь с распорками

Смычка имеет длину 25 метров

Нагрузка для 2-ой
категории цепи, кН, не
менее

Калибр цепи
16

19

22

28

32

Пробная

107

150

200

321

417

Разрушающая

150

211

280

449

583

Теоретическая масса 1 м
промежуточной смычки, кг

5,60

8,00

10,70

16,50

22,40

Якорная цепь без распорок

Смычка имеет длину 25 метров

Нагрузка для 2-ой
категории цепи, кН, не
менее

Калибр цепи
16

19

22

28

32

Пробная

67

94

126

204

266

Разрушающая

134

188

252

408

532

Теоретическая масса 1 м
промежуточной смычки, кг

5,60

7,75

10,60

17,00

22,00

Скоба якорной цепи
Скоба концевая - сборочная единица якорной цепи, предназначенная для присоединения
якорной смычки к якорю (ГОСТ 228-79).
Калибр цепи

Теоретическая масса, кг

16

1,6

17,5

2,1

19

2,6

22

4,5

28

7,5

32

10,5

60

=

Вертлюг
Вертлюг — сборная единица якорной смычки, устраняющая закручивание цепи при подъеме и
опускании якоря (ГОСТ 228-79).
Калибр цепи

Теоретическая масса, кг

16

1,8

17,5

2

19

2,2

22

3,5

28

8,1

32

14,6

Якорь чугунный

h

d
Типоразмер якоря
М-500

М-1000

М-1500

М-2000

М-3000

Теоретическая масса, кг

502

1003

1501

2013

3017

Диаметр (d), мм

800

1000

1250

1400

1600

Высота (h), мм

220

260

250

260

290

Якорь бетонный

h

d
Типоразмер якоря
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Б-500

Б-1000

Б-1500

Б-2000

Б-3000

Теоретическая масса, кг

506

1000

1499

2008

3018

Сторона основания (d), мм

875

1120

1250

1400

1700

Высота (h), мм

410

490

570

640

690

СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕТРИИ

LIGHTHOUSE CONTROL

Lighthouse Control 3.0, далее LC 3.0 разработана с
применением комерческого лицензионного инструментария
разработчика QT 4.7.5 (№ лицензии 1550028).
LC
3.0
представляет
собой
многофункциональный
программный продукт, сочетающий в себе навигационную
электронно-картографическую систему формата NVTL, систему
работы в реальном режиме времени с модулями связи (УКВ,
GSM, НКСС), Редактор карт, Редактор баз данных, Таймер и
novelsrv.exe.
На базе LC 3.0 реализована возможность построения
многоуровневой системы
дистанционного контроля над
параметрами работы СНО (мониторинг) в качестве сервера и
терминала.
Разработана функция оповещения операторов постов и
групп СНО по расписанию или при аварийном состоянии
объекта.
Получаемая от систем мониторинга телеметрическая
информация может быть преобразована в форматы сообщений
для обмена данными (Стандарт IMO T2-OSS/2.7.1, IEC 62320-2,
ITU R M.585-5, IALA №1084, СНОП-1.0-2017) или другой формат
по желанию пользователя.
Программа решает следующие задачи:









Работа с модулями связи GSM, низкоорбитальной системы космической связи (НКСС), УКВ;
Формирование пользовательской коллекции электронных карт внутреннего формата
Мониторинг объектов СНО;
Ретрансляцию данных объектов СНО посредством SMS-сообщений в автоматическом и
ручном режимах;
Отправка отчётов операторам о состоянии объектов СНО по расписанию в автоматическом
режиме;
Отправка запросов на объекты СНО как по расписанию, так и в ручном режиме;
Отображение информации по объектам в виде таблиц и графиков за указанный период
времени;
Создание отчёта по выбранным объектам за указанный период времени.
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СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕТРИИ

WATER POST

Программа WATERPOST 2.0 представляет собой многофункциональный программный
продукт, сочетающий в себе навигационную электронно-картографическую систему формата
NVTL, систему работы в реальном масштабе времени с модулями связи (УКВ, GSM, GPRS) и
средства для работы с базами данных сообщений от датчиков уровенных постов (УП).
Разработана с применением коммерческого лицензионного инструментария разработчика
QT 4.7.5 (№ лицензии 1550028).
Разработана функция оповещения операторов постов по расписанию или при аварийном
состоянии постов.

Программа обеспечивает решение следующих задач:
 Работа с модулями связи УКВ, GSM, GPRS.
 Формирование пользовательской коллекции электронных карт.
 Мониторинг УП (опрос уровенных постов и запись полученных данных в БД
программы).
 Передача данных в реальном режиме времени потребителям (при выполнении
гидрографических работ на акватории).
 Контроль подъема уровня рек.
 Контроль подмостового расстояния для обеспечения безопасного прохода судов.
 Передача БД на указанный FTP-сервер из сформированного файла или на указанный
адрес электронной почты.
 Работа с базой данных наблюдений за уровнем.
 Анализ архивных данных.
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СНО

Комплектующие для СНО

Комплект
фланцев

Комплект фланцев
предназначен для
крепления и установки
светооптического аппарата
на плавучие
предостерегательные знаки
типа Н400, Н225 и Н500.

Светодиод

Устанавливается взамен
устаревшего или
вышедшим из строя
светодиода фонаря.

Фланец для
буя

Фланец предназначен для
установки на плавучие
предостерегательные знаки
типа Н400, Н225 и Н500 и
служит креплением между
буем и соединительным
фланцем со
светооптическим аппаратом.

Модуль БКР
для ФСН-03

Модуль управления с
блоком контроля и
регистрации параметров
работы светооптического
аппарата. В комплект
модуля входит блок GSM
и GPS.

Переходной
фланец

Переходной фланец
предназначен для установки
светооптического аппарата
на плавучие
предостерегательные знаки
типа Н400, Н225 и Н500.

Стойка ФСН03МР-М

Устанавливается взамен
устаревшей или
деформированной
стойки фонаря.

Разъем ФСН03МР-Б

Устанавливается взамен
устаревшего или
деформированного
разъема фонаря.

Корпус ФСН03МР-Б

Устанавливается взамен
устаревшего или
деформированного
корпуса фонаря.

Стекло ФСН03МР-Б

Устанавливается взамен
устаревшего или
деформированного
стекла фонаря.

Крышка ФСН03МР-Б

Устанавливается взамен
устаревшей,
деформированной или
утерянной крышки
фонаря.

Рым
верхний

Рым верхний в комплекте с
креплением предназначен
для установки на плавучих
предостерегательных знаках
типа Н400 и Н500.
Материал - нержавеющая
сталь.

Радиолокац
ионный
отражатель

Радиолокационный
отражатель (РЛО)
предназначен для установки
в плавучие
предостерегательные знаки
типа Н400, Н225 и Н500.
Материал - алюминий

Держатель
топовой
фигуры

Держатель топовой фигуры,
для установки на плавучие
предостерегательные знаки
в период летней навигации

Ледовая
защита

Ледовая защита, для
установки на плавучие
предостерегательные знаки
в зимний период навигации
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Комплектующие для СНО

Стекло
ФСН-03МРМ

Устанавливается взамен
устаревшего или
деформированного стекла
фонаря.

Сальник
хромированный

Плата ФСН03МР-М

Устанавливается взамен
устаревшей или вышедшей
из строя платы фонаря.

Корпус ФСН03МР-М

Кольцо для
корпуса
ФСН-03МРМ

Устанавливается взамен
устаревшего,
деформированного или
утерянного фонаря. Окраска
кольца в цвет излучателя
светодиода.

Устанавливается взамен
устаревшего или
деформированного
корпуса фонаря.

Инструменты для обслуживания СНО

Набор оборудования и инструментов для обслуживания
СНО также может комплектоваться по желанию заказчика.
Инструментальный ящик техника
группы СНО

В
стандартный
инструменты:
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комплект

Набор отверток
JONNESWAY;
Набор рожковых ключей
JONNESWAY;
Набор насадок для
дрелей HITACHI;
Мультиметр;
Газовая горелка НТ-21;
Газовый баллон;
Перчатки;
WD-40 (баллон);
Набор свёрл по
металлу;
Пассатижи;
Бокорезы;
Рулетка 3м STAYER;
Изолента ABRO;
Индикаторная
отвертка ZHENGTE;
















входят

следующие

Набор головок
двенадцатигранных;
Ключ-трещотка;
Молоток;
Пистолет для герметика;
Герметик ABRO 1200;
Литол – 24;
Углошлифовальная
машинка HITACHI;
Припой оловянносвинцовый;
Диски 125 отрезные;
Диски 125 зачистные;
Шуруповёрт
аккумуляторный с
зарядным устройством
HITACHI;
Аптечка;
Органайзер с метизами.

ТОПОВЫЕ ФИГУРЫ

Для кардинальных буев
Северный буй

Южный буй

Восточный буй

Западный буй

Для буев отдельной опасности

Для латеральных буев
Буй правой стороны фарватера

Буй левой стороны фарватера

Для буев специального назначения

Для осевых буев
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СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Спасательные жилеты
Для каждой модели доступны разные цвета. Температура окружающей среды при использовании
спасательных жилетов может варьироваться. Каждая модель по требованию заказчика может быть с
ручным или автоматическим управлением. Автоматические жилеты могут при необходимости
срабатывать вручную.
Общие характеристики
Материал камер

Нейлон + ТПУ

Основной материал

Ткань «Оксфорд»

Время наполнения

до 5 секунд

Время удержания на плаву

от 48 часов

Температура окружающей
среды

от -30°C до +65°C

Срок эксплуатации

3 года

После 24 часов в воде теряют в плавучести до 5%
Имеются регулировочные ремни
Базовая комплектация






Однокамерный;
Плавучесть – 150Н/275Н;
Вес – 0,65кг;
Баллончик CO2 – 33г х1.

ES639-720






Однокамерный;
Плавучесть 150Н/275Н;
Вес – 0,75кг;
Баллончик CO2 – 33г/60г х1.

YSH-702






Однокамерный;
Плавучесть 150Н/275Н;
Вес – 0,75кг;
Баллончик CO2 – 33г/60г х1.






Однокамерный;
Плавучесть 110Н/150Н/275Н;
Вес – 0,75кг;
Баллончик CO2 – 24г/ 33г/ 60г
х 1.

CCS639

YSH-713
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Спасательный жилет – 1 шт
Светоотражающие ленты – 2 шт.
Свисток – 1шт.
Баллончик с газом – 1 шт.








Двухкамерный;
Плавучесть – 150Н/275Н;
Вес – 0,85кг;
Баллончик CO2 – 33г/60г х2;
Размеры – 84-134см/50-120см;
В комплекте идут 2 баллончика.

ES639-718






Однокамерный;
Плавучесть 150Н/275Н;
Вес – 0,75кг;
Баллончик CO2 – 33г/60г х1.

YSH-725






Однокамерный;
Плавучесть 150Н/275Н;
Вес – 0,75кг;
Баллончик CO2 – 33г/60г х1.

YSH-601






Спасательный пояс;
Плавучесть 110Н;
Вес – 0,6кг;
Баллончик CO2 – 24г.

ES369

Гидрокостюмы

ESSF-1
ESSF-1

ESSF-2

Материал

Влагостойкая полиэстеровая ткань «Оксфорд»

Размеры

M: 1650мм - 1800мм
L: 1800мм - 1950мм
XL: 1950мм - 2050мм

Вес нетто

5кг ± 0.3кг

Сертификация

EC/CCS

ESSF-2
Материал

Неопрен (синтетический каучук) толщиной 6мм

Размеры

M: 1650мм - 1800мм
L: 1800мм - 1950мм
XL: 1950мм - 2050мм

Вес нетто

5кг ± 0.3кг

Сертификация

EC/CCS

ESSF-3
Материал

Неопрен (синтетический каучук) толщиной 6мм

Размеры

M: 1650мм - 1800мм
L: 1800мм - 1950мм
XL: 1950мм - 2050мм

Вес нетто

5кг ± 0.3кг

Сертификация

EC/CCS

SFXCRSFL1

ESSF-3

Комбинезон-поплавок SFXCRSFL1
Материал

210D Nylon

Размеры

XS-XXXL

Дышащие
свойства

5000 г/м2 /24ч

Водостойкость

10000 мм

Сертификация

EC/CCS
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ПРАЙС-ЛИСТ НА ОБОРУДОВАНИЕ
№
п/п

Наименование и технические
характеристики

Плавучие
предостерегательные
знаки (буи)

3

Светящие навигационные
знаки (портовые знаки)

2

4

5

6

Створные навигационные
знаки

7

8

9

10

11

Секторные огни

12

13

Маяки

14

15

17

18
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Плавучие
предостерегательные
знаки (буи)

II.
16

Стоимость. С НДС
18% в руб.

Примечание

Светооптические устройства без дистанционного контроля (без мониторинга)

I.
1

Тип, марка оборудования, обозначение

Фонарь светодиодный
навигационный

ФСН-03МР-М
НТАВ.468230.100

9 600,00

для установки на буй,
с дальностью до 3 миль

Фонарь светодиодный
навигационный

ФСН-015МР-М
НТАВ.468234.101

45 500,00

для установки на буй,
с дальностью до 3 миль.

Фонарь светодиодный
навигационный

ФСН-015МР-М
НТАВ.468234.101

56 900,00

для установки на буй,
с дальностью до 5 миль

Фонарь светодиодный
навигационный

ФСН-015МР-Д
НТАВ.468234.201

51 200,00

для установки на СНЗ,
с дальностью до 3 миль

Фонарь светодиодный
навигационный

ФСН-015МР-Д
НТАВ.468234.201

62 600,00

для установки на СНЗ,
с дальностью до 5 миль

Фонарь светодиодный
навигационный

ФСН-015МР-Д
НТАВ.468234.401

91 100,00

для установки на СНЗ,
с дальностью до 8 миль

Фонарь светодиодный
навигационный

ФСН-03МР-Д
НТАВ.468230.201

170 800,00

для установки на СНЗ, с дальностью
до 10 миль (может использоваться в
качестве резервного с RS-485)

Фонарь светодиодный
навигационный створный

ФСН-015МР-С
НТАВ.468234.301

62 600,00

для створных знаков,
дальность до 5 миль

Фонарь светодиодный
навигационный створный

ФСН-03МР-С
НТАВ.468230.301

125 200,00

Фонарь светодиодный
навигационный створный

ФСН-03МР-С
НТАВ.468230.301

170 800,00

Фонарь светодиодный
навигационный створный

ФСН-03МР-С
НТАВ.468230.301

Уточняется при
заказе

Фонарь светодиодный
навигационный секторный

ФСН-015МР-СК
НТАВ.468234.501

79 500,00

Фонарь светодиодный
навигационный секторный

ФСН-03МР-СК
НТАВ.468230.501

193 600,00

Фонарь светодиодный
навигационный секторный

ФСН-03МР-СК
НТАВ.468230.501

227 800,00

Фонарь светодиодный
навигационный

ФСН-03МР-МК
НТАВ.468230.401

455 600,00

для створных знаков, дальность
до 5 миль (может использоваться в
качестве резервного с RS-485)
для створных знаков, дальность
до 10 миль (может использоваться в
качестве резервного с RS-485)
для створных знаков, дальность
до 15 миль (может использоваться в
качестве резервного с RS-485)
секторный, с дальностью до 3 миль
секторный, с дальностью до 5 миль
(может использоваться в качестве
резервного с RS-485)
секторный, с дальностью до 10 миль
(может использоваться в качестве
резервного с RS-485)
с дальностью до 20 миль
(может использоваться в качестве
резервного с RS-485)

Светооптические устройства с дистанционным контролем (с мониторингом)
Фонарь светодиодный
навигационный

ФСН-03МР-Б
НТАВ.468230.101

220 000,00

для установки на буй,
с дальностью до 5 миль (цена указана
в базовой комплектации)

Фонарь светодиодный
навигационный

ФСН-015МР-Б
НТАВ.468234.101

130 000,00

для установки на буй,
с дальностью до 5 миль

Фонарь светодиодный
навигационный

ФСН-015МР-Б
НТАВ.468234.101

160 000,00

для установки на буй,
с дальностью до 7 миль

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Створные навигационные
знаки

22

Секторные огни

21

Маяки

20

Огни
повышенной
точности

19

Наименование и технические
характеристики

Светящие навигационные знаки
(портовые знаки)

№
п/п

Тип, марка оборудования, обозначение

Стоимость. С НДС
18% в руб.

Фонарь светодиодный
навигационный

ФСН-015МР-Д
НТАВ.468234.201

140 000,00

для установки на СНЗ,
с дальностью до 3 миль.

Фонарь светодиодный
навигационный

ФСН-015МР-Д
НТАВ.468234.201

160 000,00

для установки на СНЗ,
с дальностью до 5 миль.

Фонарь светодиодный
навигационный

ФСН-015МР-Д
НТАВ.468234.401

210 000,00

для установки на СНЗ,
с дальностью до 8 миль.

Фонарь светодиодный
навигационный

ФСН-03МР-Д
НТАВ.468230.201

640 000,00

для установки на СНЗ,
с дальностью до 5 миль

Фонарь светодиодный
навигационный

ФСН-03МР-Д
НТАВ.468230.201

800 000,00

для установки на СНЗ,
с дальностью до 10 миль (цены
указаны в базовой комплектации)

Фонарь светодиодный
навигационный створный

ФСН-015МР-С
НТАВ.468234.301

180 000,00

для створных знаков,
дальность до 5 миль

Фонарь светодиодный
навигационный створный

ФСН-03МР-С
НТАВ.468230.301

600 000,00

для створных знаков,
дальность до 5 миль

Фонарь светодиодный
навигационный створный

ФСН-03МР-С
НТАВ.468230.301

800 000,00

для створных знаков,
дальность до 8 миль

Фонарь светодиодный
навигационный створный

ФСН-03МР-С
НТАВ.468230.301

1 200 000,00

для створных знаков,
дальность до 10 миль

Фонарь светодиодный
навигационный секторный

ФСН-015МР-СК
НТАВ.468234.501

148 000,00

секторный, с дальностью до 3 миль

Фонарь светодиодный
навигационный секторный

ФСН-03МР-СК
НТАВ.468230.501

740 000,00

секторный, с дальностью до 5 миль

Фонарь светодиодный
навигационный секторный

ФСН-03МР-СК
НТАВ.468230.501

1 100 000,00

секторный, с дальностью до 10 миль

Фонарь светодиодный
навигационный

ФСН-03МР-МК
НТАВ.468230.401

1 300 000,00

с дальностью до 20 миль

ФСН-03МР-СТ
НТАВ.468230.601

1 700 000,00

ФСН-03МР-СТ
НТАВ.468230.601

2 100 000,00

Фонарь светодиодный
навигационный секторный
повышенной точности
Фонарь светодиодный
навигационный секторный
повышенной точности

Модуль синхронизации по GPS

40 000,00

III.

Примечание

минимальный сектор 1,0°
для створных знаков,
дальность до 8 миль.
минимальный сектор 0,5°
для створных знаков,
дальность до 8 миль.
Обеспечение синхронной работы
береговых створных огней с
проблесковой характеристикой

Навигационные знаки

Трехгранная решетчатая башня
Б-111-87

Высотой 5

795 000,00

створные

2

Трехгранная решетчатая башня
Б-111-87

Высотой 10

1 250 000,00

створные

3

Трехгранная решетчатая башня
Б-111-87

Высотой 15

2 050 000,00

створный

4

Трехгранная решетчатая башня
Б-111-87

Высотой 20

3 400 000,00

створные

Трехгранная решетчатая башня
Б-111-87

Высотой 25

4 550 000,00

створные

Знак навигационный стальной

ЗН-СНО 7,5 м

2 100 000,00

Створный - 2 400 000,00

7

Знак навигационный стальной

ЗН-СНО 10 м

2 300 000,00

Створный - 2 700 000,00

8

Знак навигационный стальной

ЗН-СНО 12,5 м

3 600 000,00

Створный - 4 100 000,00

9

Знак навигационный стальной

ЗН-СНО 15 м

4 100 000,00

Створный - 4 900 000,00

5
6

Створные знаки

1
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№
п/п

Наименование и технические
характеристики

Тип, марка оборудования, обозначение

Стоимость. С НДС
18% в руб.

Знак навигационный стальной

Колонна 5-II-Э

340 000,00

Знак навигационный стальной

Колонна 8-Э

510 000,00

Знак навигационный стальной

ЗН-СНО П 3 м

410 000,00

Знак навигационный стальной

ЗН-СНО П 5 м

600 000,00

14

Знак навигационный стальной

ЗН-СНО П 7 м

750 000,00

15

Квадратный (ромбовидный) щит
красного цвета
(указатель осп хода)

51 000,00

Щит композитный материал.
Крепление и рама из АМГ сплава

Квадратный щит зеленого цвета
(указатель кромок судового
хода)

45 500,00

Щит композитный материал.
Крепление и рама из АМГ сплава

Квадратный щит (указатель
надводного габарита)

56 000,00

Щит композитный материал.
Крепление и рама из АМГ сплава

80 000,00

На безе ОСФГ 7, с кабель-каналом,
подфонарным столиком, креплением
и анкерными болтами.

12
13

16

17

18

Знаки для мостов

11

Портовые знаки

10

Мачта для установки осевого
огня

7 метров

IV.

Источники питания

1

Автономный источник питания (АИП – в
составе ЩУМ-03М, аккумулятор-2,
солнечный модуль, ветрогенератор,
РИП с алюминиевым контейнером)

АИП
НТАВ.436112.100

700 000,00

Входное напряжение 220В, с
солнечным модулем,
ветрогенератором, РИП. Выходное
напряжение 12 Вольт

2

Щит универсальный маячный

ЩУМ-03 М
НТАВ. 436112.002

102 500,00

с блоком контроля и регистрации
(БКР)

3

Щит универсальный маячный

ЩУМ-03
НТАВ. 436112.003

51 000,00

4

Аккумулятор 12В 90Ач

А412/90A
(Sonnenschein)

39 800,00

5

Аккумулятор 12В 90Ач

6

Источник питания (батарея) для буя
(200 а/ч)

7

Источник питания (батарея) для буя
(160 а/ч)

8

Источник питания 2,6 В 300Ач

FCG12-90AT
(MCA Power)
«НР14-20/190»
ТУ 3483-600-713830742012
«НР11-20/160»
ТУ 3483-600-713830742012
Лиман

25 000,00
29 000,00

Для буев
Н-400/----

16 500,00

Для буев (вех) Н-225/----

2 300,00

Резервное питание

1

Радиолокационный маяк ответчик
(диапазон X и S)

PHALCON-2000

5 500 000,00

2

Радиолокационный маяк ответчик
(диапазон X и S)

SeaBeacon 2

8 300 000,00

VI.

Для установки на нефтяных
платформах

Метеооборудование

1

Метеобуй в комплекте с датчиком
волнения

2

Мареограф – уровенный пост

340 000,00

3

Метеостанция - анемометр

227 000,00

VII.

Резервное питание

Радиотехнические средства

V.
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Примечание

3 400 000,00

Плавучий предостерегательный знак

1

Буй морской большой

Н- 400/7

546 000,00

2

Буй морской большой

Н- 500/7

1 000 000,00

Толщина стенки 12 мм

№
п/п

Наименование и технические
характеристики

Тип, марка оборудования, обозначение

Стоимость. С НДС
18% в руб.

Примечание

3

Ледовый буй морской большой

НТ- 400/7 ice

626 000,00

Толщина стенки 24 мм

4

Ледовый буй морской большой

Н- 400/7 ice

592 000,00

Толщина стенки 24 мм

5

Ледовый буй морской средний

НТ- 400/5 ice

603 000,00

Толщина стенки 24 мм

6

Ледовый буй морской средний

Н- 400/5 ice

570 000,00

Толщина стенки 24 мм

7

Ледовый буй морской средний

Н- 500/5 ice

626 000,00

Толщина стенки 24 мм

8

Буй морской средний

Н- 400/5

490 000,00

Толщина стенки 12 мм

9

Буй морской средний

Н- 400/6

387 000,00

Толщина стенки 9 мм

10

Буй морской малый

Н- 225/4

296 000,00

Толщина стенки 9 мм

11

Буй морской малый (ривер-буй)

Н- 225/4Р

398 000,00

Толщина стенки 9 мм

12

Веха

Н- 225/6

273 000,00

Толщина стенки 9 мм

13

Топовая фигура

8 000,00

14

Ледовая защита

10 000,00

VIII.

Якорные устройства и цепи
Б-500
М-500
Б-1000
М-1000
Б-1500
М-1500
Б-2000
М-2000
Б-3000
М-3000

13 500,00
39 500,00
25 000,00
79 500,00
36 000,00
119 000,00
43 000,00
159 000,00
51 000,00
239 000,00

Цепь смычка с распорками 25 м.

Калибр 16

23 500,00

7

Цепь смычка с распорками 25 м.

Калибр 17,5

30 500,00

8

Цепь смычка с распорками 25 м.

Калибр 19

45 500,00

9

Цепь смычка с распорками 25 м.

Калибр 22

51 000,00

10

Цепь смычка с распорками 25 м.

Калибр 28

56 900,00

11

Цепь смычка с распорками 25 м.

Калибр 32

68 000,00

12

Цепь смычка без распорок 25 м.

Калибр 16

22 500,00

13

Цепь смычка без распорок 25 м.

Калибр 17,5

25 500,00

14

Цепь смычка без распорок 25 м.

Калибр 19

39 500,00

15

Цепь смычка без распорок 25 м.

Калибр 22

45 500,00

16

Скоба

Калибр 22

9 000,00

17

Скоба

Калибр 19

8 500,00

18

Вертлюг

Калибр 22

13 500,00

19

Вертлюг

Калибр 19

11 300,00

1

Якорь

2

Якорь

3

Якорь

4

Якорь

5

Якорь

6

IX.

ГОСТ 22463-77
ГОСТ 22463-77
ГОСТ 22463-77
ГОСТ 22463-77
ГОСТ 22463-77

Оборудование системы мониторинга за СНО

1

Программное обеспечение

Lighthouse Control 2.0

113 000,00

2

Программное обеспечение.

Lighthouse Control 3.0

-

3

Программное обеспечение.

Water Post 2.0

91 000,00

4

Программное обеспечение.

Meteo Post 1.0

91 000,00

5

Блок контроля и регистрации
параметров работы СНО

БКР-М

79 500,00

Временно снят с продажи

Для подключения к светооптическому
аппарату или для установки на
несветящие буи

74

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НАСТРОЕК

75

Технологическая карта постановки буя

76

Технологическая карта постановки буя НТ-400/7

78

Технологическая карта стойкости к внешним воздействующим факторам

80

Технологическая карта съемки буя

82

Технологическая карта установки топовых фигур

84

Технологическая карта установки ледовой защиты

85

Технологическая карта установки фонарей ФСН-03 и ФСН-015 на буй

87

Технологическая карта установки характеристик на ФСН-015МР-М

88

Технологическая карта хранения буев с жестко закрепленным противовесом

92

Технологическая карта хранения плавучих предостерегательных знаков
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПОСТАНОВКИ БУЯ
Определение массы балласта (противовесов) в соответствии со штатным местом постановки
является одним из видов работ выполняемый специалистами на береговой базе по подготовке
ППЗ (Технологическая карта №1 СТО 318.6.01-2004 ОАО «РЦПКБ «Стапель»).
Метацентрическая высота буя рассчитывается для каждого типа ППЗ и зависит от переменных
величин:
- глубины;
- солености воды;
- калибра якорной цепи;
- массы буя;
- массы дополнительного оборудования.
Масса балласта (количество противовесов – 50 кг.) ± 5 кг. при стандартной комплектации
Район установки ППЗ

Калибр якорной цепи, мм Глубина, м

Азовское море,
Финский залив

22

Черное море,
Дальневосточное
побережье,
Сахалин

22

Н400/7ice*

Н400/7

5-4
4-3
3-2
2-1
1-0
*
5-4
4-3
3-2
2-1
1-0
*

5-4
4-3
3-2
2-1
1-0
*
5-4
4-3
3-2
2-1
1-0
*

5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-50
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-50

* При установке на цепь калибра 28мм max - глубина постановки 20 метров (балласт не устанавливается).

Масса балласта (количество противовесов – 25 кг.) ± 3 кг. при стандартной комплектации

Район установки ППЗ

Азовское море,
Финский залив

Черное море,
Дальневосточное
побережье,
Сахалин

Калибр якорной цепи,
мм

19

19

Глубина, м

Н400/6 (М)

3-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
3-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35

3
2-1
1-0
*
*
*
3
2-1
1-0
*
*
*

Н400/5ice

Н400/5

5-4
4-3
3-2
1
-

5-4
4-3
3-2
1
-

6-5
5-4
4-3
2
1

6-5
5-4
4-3
2
1
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Масса балласта (количество противовесов – 10 кг.) ± 2 кг. при стандартной комплектации

Район установки ППЗ

Калибр якорной цепи,
мм

Азовское море,
Финский залив

16

Черное море,
Дальневосточное
побережье,
Сахалин

16

Глубина,
м

Н225/4**

Н225/Р**

2-5
5-10
10-15
2-5
5-10

2
1-0
*
2
1-0

2
1-0
*
2
1-0

10-15

*

*

* В соответствии с п. 33 ПГС-26
** При установке на цепь калибра 19 мм - max глубина 6 метров (балласт не устанавливается).

С целью уменьшения радиуса циркуляции установка плавучих предостерегательных знаков
на глубинах до 10 м. осуществляется на укороченную до полуторной глубины цепи и на один
якорь.
На глубинах более 10 м на укороченную до величины, равной сумме глубины в месте
постановки и 5 метров дополнительного запаса цепи для обеспечения работ при съемке буев.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПОСТАНОВКИ БУЯ НТ-400/7
Определение массы балласта (противовесов) в соответствии со штатным местом постановки
является одним из видов работ выполняемый специалистами на береговой базе по подготовке
ППЗ (Технологическая карта №1 СТО 318.6.01-2004 ОАО «РЦПКБ «Стапель»).
Метацентрическая высота буя рассчитывается для каждого типа ППЗ и зависит от переменных
величин:
- глубины;
- солености воды;
- калибра якорной цепи;
- массы буя;
- массы дополнительного оборудования.

Масса балласта (количество противовесов – 10 кг.) ± 2 кг. при стандартной комплектации.

Район установки ППЗ

Калибр якорной
цепи, мм

Азовское море,
Финский залив

22

Черное море,
Дальневосточное побережье,
Сахалин

22

Глубина,
м
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-50
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-50

НТ 400/7 ice с жестко
закрепленными
противовесами
10-9
9-7
7-5
5-3
3-1
*
11-10
10-8
8-6
6-4
4-2
2-1
*

С целью уменьшения радиуса циркуляции установка плавучих предостерегательных знаков
на глубинах до 10 м. осуществляется на укороченную до полуторной глубины цепи и на один
якорь.
На глубинах более 10 м на укороченную до величины, равной сумме глубины в месте
постановки и 5 метров дополнительного запаса цепи для обеспечения работ при съемке буев
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СТОЙКОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ ФАКТОРАМ

В соответствии с ГОСТ 27261-87 морские пластиковые буи и вехи (далее по тексту – буи и
вехи), предназначенные для ограждения навигационных опасностей, бровок, сторон каналов и
фарватеров и рекомендованных путей, ограждения или обозначения специальных районов,
должны соответствовать требованиям стойкости к внешним воздействующим факторам.
1. Буи типа Н225, Н400 и Н500 (НТ400 и НТ500) выполнены в виде единого целого корпуса в
форме цилиндра.
2. Якорные и подъемные рымы морского буя выдерживают нагрузку, равную удвоенной
массе собранного буя.

3. Буи и вехи при незначительном повреждении корпусов должны быть непотопляемыми.
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4. Буи и вехи должны сохранять свои эксплуатационные характеристики в пределах
значений норм, установленных для типа Н225, Н400, Н500 (НТ400 и НТ500), в процессе и
после окончания воздействия следующих факторов:

 при суммарном воздействии ветра и течения со скоростями до 14,0 м 1,6 м/с
соответственно
 в условиях неподвижного и дрейфующего льда буи должны выполнять свои
функции при
толщине ледового покрова 0,2 м.

 на спокойной воде буи должны сохранять вертикальное положение

5. Конструкция буев типа Н225, Н400 и Н500 (НТ400 и НТ500) обеспечивает максимальную
ремонтопригодность, технологичность производства ремонта и выполнение технического
обслуживания с применением для этой цели современных технических средств.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СЪЕМКИ БУЯ

Произвести съемку светооптического оборудования, источника питания и топовой фигуры
(при их наличии) для предотвращения случаев поломки при дальнейшей транспортировке.
(Технологическая карта №4 СТО 318.6.01-2004 ОАО «РЦПКБ «Стапель»).
Состав работ для буев Н 400/5, Н 400/5 ice, Н 400/7, Н 400/7 ice, Н 500/5, Н 700/6 и серии НТ:









Завести гак крана (или скобы такелажного троса) за подъемный рым (рис.1)
Поднять ППЗ вместе с якорной цепью и уложить на палубу судна (рис.2)
Раскрепить якорную цепь для предотвращения ее от сдвигов
Отсоединить якорную цепь от ППЗ и закрепить ее за гак крана (или скобы такелажного
троса)
Выбрать часть якорной цепи до предела и застопорить оставшуюся часть (рис.3)
Перенести гак крана (или скобы такелажного троса) и снова закрепить якорную цепь
Повторить операцию по выборке якорной цепи до тех пор, пока якорь не выйдет из воды
и не окажется у палубы
Якорь уложить на палубу судна и отсоединить от якоря якорную цепь.

Технологические рамы на буе предназначены для крепления буя к борту судна с целью
проведения регламентных работ по обслуживанию ППЗ (светооптического аппарата и источника
питания), а также для установки съемных рымов.
Съёмные (внешние) рымы предназначены для подъема на палубу (постановки) буя. После
окончания работ съёмные рымы снимаются.
Категорически запрещается поднимать буй за технологические рымы.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Произвести съемку светооптического оборудования, источника питания и топовой фигуры
(при их наличии) для предотвращения случаев поломки при дальнейшей транспортировке.
(Технологическая карта №4 СТО 318.6.01-2004 ОАО «РЦПКБ «Стапель»).
Состав работ для буев Н 224/4, Н 225/4Р, Н 225/6, Н 300/4, Н 400/6:Завести гак крана (или скобы
такелажного троса) за подъемный рым (рис.1)
 Поднять ППЗ вместе с якорной цепью и уложить на палубу судна (рис.2)
 Раскрепить якорную цепь для предотвращения ее от сдвигов
 Отсоединить якорную цепь от ППЗ и закрепить ее за гак крана (или скобы такелажного
троса)
 Выбрать часть якорной цепи до предела и застопорить оставшуюся часть (рис.3)
 Перенести гак крана (или скобы такелажного троса) и снова закрепить якорную цепь
 Повторить операцию по выборке якорной цепи до тех пор, пока якорь не выйдет из воды
и не окажется у палубы
 Якорь уложить на палубу судна и отсоединить от якоря якорную цепь.

Рис. 4
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Рис. 5

Рис. 6

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УСТАНОВКИ ТОПОВЫХ ФИГУР
В соответствии с Правилами гидрографической службы №26
(морские плавучие предостерегательные знаки) на ледовых буях
Н 400/5, Н 400/5 ice, Н 400/7, Н 400/7 ice, Н 500/5 в период летней
навигации могут устанавливаться топовые фигуры.
Окраска, вид топовых фигур плавучих предостерегательных
знаков изложены в Описании системы плавучего ограждения в
водах РФ. Система МАМС, регион А, адм.№9028 и изображены на
рис.2
Размер топовых фигур принят в соответствии с Приложением
6 «Правила гидрографической службы № 26 Морские плавучие
предостерегательные знаки (Буи)» ГУНиО МО РФ. для
аналогичных столбовидных буев и указаны в табл.1

Рис. 1

Топовые фигуры должны крепится к держателям (рис.1) и
затем устанавливаться на буй (рис. 3, 4)
Табл. 1
Элемент топовой фигуры

Размер топовой фигуру, мм.

l
b
D
h
H
B
a
m
c

260
400
260
260
460
460
150
80
200

Рис. 2
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УСТАНОВКИ ЛЕДОВОЙ ЗАЩИТЫ
Перед сборкой (установкой) рекомендуется проверить состояние:
1. Уплотнительного кольца (при необходимости произвести замену).
2. Резьбы шпилек и фланцев на предмет отсутствия внешних механических повреждений.
3. Порядок сборки (установки) переходного (съемного) фланца, светооптического аппарата и
ледовой защиты:
4. На переходной (съемный) фланец установить светооптическое устройство и закрепить
гайками (Технологическая карта установки фонарей ФСН-03 и ФСН-015 на буй).
5. Установить переходной (съемный) фланец с фонарем на буй (Технологическая карта
установки фонарей ФСН-03 и ФСН-015 на буй).
6. Установить ледовую защиту и закрепить гайками.
При установке держателя топовой фигуры, технологической заглушки, ледовой защиты,
нештатного переходного (съемного) фланца с светооптическим аппаратом допускается
самостоятельная замена шайб, гаек и резиновых прокладок без нарушения целостности
конструкции буя и подбирается по месту установки.

1.
2.
3.
4.
5.
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Переходной (съемный) фланец.
Светооптический аппарат
Крепление (гайки, шайбы)
Защита СОА без держателя топовой фигуры
Крепление (гайки, шайбы)

При эксплуатации фонаря ФСН-015 в ледовых условиях (толщина льда более 5 см) штырь
фонаря рекомендуется укорачивать.

Защита СОА с держателем топовой фигуры

Изделие № 1

Защита СОА без держателя топовой фигуры

Изделие № 2

Изделие № 1 и № 2 предназначены для защиты светооптических аппаратов типа ФСН-03 и
ФСН-015 от внешних механических повреждений в составе морских буев типа Н225/4Р, Н225/4,
Н225/6, Н400/5, Н400/5ice, Н400/7, Н400/7ice.
Изделие № 1 с топовой фигурой используется в период летней навигации.
Изделие № 2 используется в период зимней навигации.
Установка и крепление изделий № 1 и № 2 на буях типа Н225/4Р, Н225/4, Н225/6, Н400/5,
Н400/5ice, Н400/7, Н400/7ice производится на штатные места.
При выполнении регламентных работ по обслуживанию ППЗ рекомендуется проверять
изделия на предмет отсутствия механических повреждений и надежности их крепления. В случае
обнаружения повреждений защиты произвести осмотр светооптического аппарата и выполнить
замену вышедшего из строя оборудования.

Запрещается использование летней защиты с держателем топовой фигуры в зимний период
или при наличии льда.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УСТАНОВКИ ФОНАРЕЙ ФСН-03 И ФСН-015 НА БУЙ

Навигационные фонари ФСН-03 и ФСН-015 по своим крепежным параметрам являются
универсальными, и могут при помощи различных переходных фланцев быть закреплены на
любом из производимых буев и береговых объектов.
При установке фонарей требуется произвести герметизацию по всему диаметру посадочной
площадки фонаря, как показано на рисунке 1. Так же при установке фонарей на Буи типа Н225/4,
Н400/5, Н400/7 и схожих с ними по конструкции рекомендуем производить герметизацию между
фланцами указанными на рисунке 1.

Фланец 1 съемный (снимается при замене батарей и других работах).
Фланец 2 несъемный и установлен на буй в заводских условиях на специальный морской
герметик (место соединения защищается технологической (консервирующей) пастой на период
хранения или транспортировки, рекомендуется удалять пасту перед постановкой в море).
Рисунок 2.

При проведении работ рекомендуется использовать нейтральный герметик, не содержащий
кислот (самая распространенная кислота, встречающаяся в составе герметика - уксусная).

Рис. 1
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Рис. 2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УСТАНОВКИ ХАРАКТЕРИСТИК НА ФСН-015МР-М

Фонарь светодиодный навигационный (ФСН-015МР-М без мониторинга) устанавливается на
плавучие предостерегающие знаки (ППЗ).

Рис. 1
Для того, чтобы изменить характеристику проблескования необходимо поменять комбинацию
перемычек (рисунок 1)

Таблица характеристик проблескования на ФСН-015МР-М
Расположение перемычек (см. рисунок 1)

№ характеристики

Длительность характеристики

Формула характеристики
(Пр.+Тм)

7

6

5

4

3

2

1

0

0

F

Постоянно выключен

■

■

■

■

■

■

■

■

1

VQ 0.5S

(0.2+0.3)

■

■

■

■

■

■

■

2

Q 1S

(0.2+0.8)

■

■

■

■

■

■

3

Q 1S

(0.5+0.5)

■

■

■

■

■

■

4

Q 1S

(0.8+0.2)

■

■

■

■

■

■

5

FL 1.5S

(0.2+1.3)

■

■

■

■

■

■

■

6

FL 1.5S

(0.5+1)

■

■

■

■

■

7

FL 2S

(0.2+1.8)

■

■

■

■

■

8

FL 2S

(0.5+1.5)

■

■

■

■

■

■

9

FL 2S

(0.8+1.2)

■

■

■

■

■

■

■

■

10

ISO 2S

(1+1)

■

■

■

■

■

11

FL 2.5S

(0.5+2)

■

■

■

■

■

■

■

12

FL 2.5S

(1+1.5)

■

■

■

■

■

13

FL 3S

(0.2+2.8)

■

■

■

■

■

14

FL 3S

(0.5+2.5)

■

■

■

■

15

FL 3S

(0.7+2.3)

■

■

■

■

16

ISO 3S

(1.5+1.5)

■

■

■

■

■

■

17

OC 3S

(2+1)

■

■

■

■

■

■

18

OC 3S

(2.5+0.5)

■

■

■

■

■

19

OC 3.5S

(2.5+1)

■

■

■

■

■

20

FL 4S

(0.2+3.8)

■

■

■

■

■

21

FL 4S

(0.5+3.5)

■

■

■

■

■

22

FL 4S

(0.8+3.2)

■

■

■

■

23

FL 4S

(1+3)

■

■

■

■

24

FL 4S

(1.5+2.5)

■

■

■

■

■

25

ISO 4S

(2+2)

■

■

■

■

■

26

OC 4S

(2.5+1.5)

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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Расположение перемычек (см. рисунок 1)

№ характеристики

Длительность характеристики

Формула характеристики
(Пр.+Тм)

7

6

5

27

OC 4S

(3+1)

■

■

■

4

3

2

1

0

■

■

28

FL(2) 4S

(0.5+1)+(0.5+2)

■

■

■

■

29

VQ(2) 4S

(0.2+1)+(0.2+2.6)

■

■

■

■

30

VQ(4) 4S

3*(0.3+0.3)+(0.3+2.3)

■

■

■

31

FL 5S

(0.2+4.8)

■

■

■

32

FL 5S

(0.5+4.5)

■

■

■

■

■

■

33

FL 5S

(1+4)

■

■

■

■

■

■

34

FL 5S

(1.5+3.5)

■

■

■

■

■

35

ISO 5S

(2.5+2.5)

■

■

■

■

■

36

LFL 5S

(2+3)

■

■

■

■

■

37

OS 5S

(3+2)

■

■

■

■

■

■

■

■

38

OS 5S

(4+1)

■

■

■

■

39

OC 5S

(4.5+0.5)

■

■

■

■

40

FL 6S

(0.2+5.8)

■

■

■

■

■

41

FL 6S

(0.5+5.5)

■

■

■

■

■

■

■

42

FL 6S

(1+5)

■

■

■

■

43

FL 6S

(1.5+4.5)

■

■

■

■

44

ISO 6S

(3+3)

■

■

■

■

45

LFL 6S

(2+4)

■

■

■

■

46

OC 6S

(4+2)

■

■

■

47

OC 6S

(4.5+1.5)

■

■

■

■

■

■

■

48

OC 6S

(5+1)

■

■

■

■

■

49

FL(2) 4.5S

(0.3+1)+(0.3+2.9)

■

■

■

■

■

50

FL(2) 4.5S

(0.5+1)+(0.5+2.5)

■

■

■

■

51

FL(2) 5S

(0.2+0.8)+(0.2+3.8)

■

■

■

■

■

■

52

FL(2) 5S

(0.2+1.2)+(0.2+3.4)

■

■

■

■

53

FL(2) 5S

(0.5+1)+(0.5+3)

■

■

■

■

54

FL(2) 5S

(1+1)+(1+2)

■

■

■

55

Q(2) 5S

(0.5+0.5)+(0.5+3.5)

■

■

■

56

FL(2) 5.5S

(0.4+1.4)+(0.4+3.3)

■

■

■

■

57

FL(2) 5.5S

(0.4+1.4)+(0.4+3.3)

■

■

■

■

58

FL(2) 6S

(0.3+1)+(0.3+4.4)

■

■

■

59

FL(2) 6S

(0.5+1)+(0.5+4)

■

■

■

60

FL(2) 6S

(0.8+1.2)+(0.8+3.2)

■

■

■

61

FL(2) 6S

(1+1)+(1+3)

■

■

■

62

FL(2) 6S

(1+1)+(1+3)

■

■

63

Q(3) 5S

2*(0.5+0.5)+(0.5+2.5)

■

■

64

VQ(3) 5S

2*(0.3+0.2)+(0.3+3.7)

■

■

■

■

■

■

65

FL(3) 6S

2*(0.5+1)+(0.5+2.5)

■

■

■

■

■

■

66

FL(2+1) 6S

(0.3+0.4)+(0.3+1.2)+(0.3+3.5)

■

■

■

■

■

67

Q(3) 6S

2*(0.3+0.7)+(0.3+3.7)

■

■

■

■

■

68

Q(4) 6S

3*(0.3+0.7)+(0.3+2.7)

■

■

■

■

■

69

Q(4) 6S

3*(0.4+0.6)+(0.4+2.6)

■

■

■

■

■

70

FL 7S

(1+6)

■

■

■

■

71

FL 7S

(2+5)

■

■

■

■

72

OC 7S

(4.5+2.5)

■

■

■

■

■

73

FL 7.5S

(0.5+7)

■

■

■

■

■

74

FL 7.5S

(0.8+6.7)

■

■

■

■

75

FL 8S

(0.5+7.5)

■

■

■

■

76

FL 8S

(1+7)

■

■

■

■

77

ISO 8S

(4+4)

■

■

■

■

78

LFL 8S

(2+6)

■

■

■

79

OC 8S

(5+3)

■

■

■

80

LFL 8S

(3+5)

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Расположение перемычек (см. рисунок 1)

№ характеристики

Длительность характеристики

Формула характеристики
(Пр.+Тм)

7

3

2

1

81

FL(2) 7S

(1+1)+(1+4)

■

■

■

■

■

82

FL(2) 8S

(0.5+1)+(0.5+6)

■

■

■

■

83

FL(2) 8S

(0.8+1.2)+(2.4+3.6)

■

■

■

■

84

FL(2) 8S

(1+1)+(1+5)

■

■

■

■

85

OC(2) 8S

(3+2)+(1+2)

■

■

■

■

6

5

4

0

■

86

OC(2) 8S

(5+1)+(1+1)

■

■

■

87

VQ(2) 8S

(0.2+1)+(0.2+6.6)

■

■

■

88

FL(3) 8S

2*(0.5+1)+(0.5+4.5)

■

■

■

■

89

Q(5) 7S

4*(0.3+0.7)+(0.3+2.7)

■

■

■

■

90

FL 9S

(1+8)

■

■

■

91

OC 9S

(6+3)

■

■

■

■

■

■

■

92

FL 10S

(0.2+9.8)

■

■

■

93

FL 10S

(0.5+9.5)

■

■

■

94

FL 10S

(0.8+9.2)

■

■

95

FL 10S

(1+9)

■

■

■

■

96

FL 10S

(1.5+8.5)

■

■

■

■

■

97

LFL 10S

(2+8)

■

■

■

■

■

98

LFL 10S

(3+7)

■

■

■

■

99

ISO 10S

(5+5)

■

■

■

■

100

LFL 10S

(4+6)

■

■

■

■

101

OC 10S

(6+4)

■

■

■

■

■

■

102

OC 10S

(7+3)

■

■

■

103

OC 10S

(7.5+2.5)

■

■

■

104

FL(2) 10S

(0.5+0.5)+(1.5+7.5)

■

■

■

■

105

FL(2) 10S

(0.5+1)+(0.5+8)

■

■

■

■

■

■

106

FL(2) 10S

(0.5+1.5)+(0.5+7.5)

■

■

■

107

FL(2) 10S

(0.5+2)+(0.5+7)

■

■

■

108

FL(2) 10S

(0.8+1.2)+(0.8+7.2)

■

■

■

109

FL(2) 10S

(1+1)+(1+7)

■

■

■

110

FL(2) 10S

(1+1.5)+(1+6.5)

■

■

111

Q(2) 10S

(0.6+0.4)+(0.6+8.4)

■

■

■

■

■

■

112

FL(3) 9S

2*(0.3+1)+(0.3+6.1)

■

■

■

■

113

FL(3) 9S

2*(0.8+1.2)+(0.8+4.2)

■

■

■

■

114

FL(3) 10S

2*(0.3+0.7)+(0.9+7.1)

■

■

■

115

FL(3) 10S

2*(0.5+0.5)+(0.5+7.5)

■

■

■

■

■

116

FL(3) 10S

2*(0.5+1.5)+(0.5+5.5)

■

■

■

117

FL(3) 10S

2*(1+1)+(1+5)

■

■

■

118

FL(2+1) 10S

(0.5+0.7)+(0.5+2.1)+(0.5+5.7)

■

■

119

OC(3) 10S

(5+1)+2*(1+1)

■

■

120

Q(3) 10S

2*(0.3+0.7)+(0.3+7.7)

■

■

■

121

FL(2+1) 10S

2*(0.5+0.5)+(1.5+6.5)

■

■

■

122

FL(4) 10S

3*(0.5+1)+(0.5+5)

■

■

123

FL(4) 10S

3*(0.8+1.2)+(0.8+3.2)

■

■

124

Q(4) 10S

3*(0.3+0.7)+(0.3+6.7)

■

■

125

Q(5) 10S

4*(0.3+0.7)+(0.3+5.7)

■

■

126

Q(6) 10S

5*(0.3+0.7)+(0.3+4.7)

■

127

VQ(6)+LFL 10S

6*(0.2+0.3)+(2+5)

■

128

VQ(9) 10S

8*(0.3+0.3)+(0.3+4.9)

■

■

■

■

■

■

129

FL 12S

(1.2+11)

■

■

■

■

■

■

130

FL 12S

(2.5+9.5)

■

■

■

■

■

131

LFL 12S

(2+10)

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

132

FL(2) 12S

(0.5+1)+(0.5+10)

■

■

■

■

■

133

FL(2) 12S

(1.5+2)+(1.5+7)

■

■

■

■

■

134

FL(3) 12S

2*(0.5+1.5)+(0.5+7.5)

■

■

■

■

■

■
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Длительность характеристики

Формула характеристики
(Пр.+Тм)

135

FL(3) 12S

Расположение перемычек (см. рисунок 1)
7

6

5

4

3

2*(0.5+2)+(0.5+6.5)

■

■

■

■

2

1

0

■

136

FL(3) 12S

2*(0.8+1.2)+(0.8+7.2)

■

■

■

■

■

137

FL(3) 12S

(1+1)+(1+3)+(1+5)

■

■

■

■

■

138

FL(2+1) 12S

(0.8+1.2)+(0.8+2.4)+(0.8+6)

■

■

■

■

139

FL(2+1) 12S

(1+1)+2*(1+4)

■

■

■

■

140

FL(4) 12S

3*(0.3+1.7)+(0.3+5.7)

■

■

■

■

141

FL(4) 12S

3*(0.5+0.5)+(0.5+8.5)

■

■

■

■

■

142

FL(4) 12S

3*(0.5+1.5)+(0.5+5.5)

■

■

■

143

FL(4) 12S

3*(0.8+1.2)+(0.8+5.2)

■

■

■

144

Q(4) 12S

3*(0.3+0.7)+(0.3+8.7)

■

■

■

■

■

145

FL 15S

(1+14)

■

■

■

■

■

■

■

146

LFL 15S

(4+11)

■

■

■

■

147

OC 15S

(10+5)

■

■

■

■

148

FL(2) 15S

(0.5+1.5)+(2+11)

■

■

■

■

149

FL(2) 15S

(1+2)+(1+11)

■

■

■

■

150

Q(2) 15S

(0.2+0.8)+(0.2+13.8)

■

■

■

151

FL(2+1) 13.5S

(1+1)+(1+4)+(1+5.5)

■

■

■

152

FL(3) 15S

2*(0.3+1.7)+(0.3+10.7)

■

■

■

■

153

FL(3) 15S

2*(0.4+1)+(0.4+11.8)

■

■

■

■

154

FL(3) 15S

2*(0.5+1.5)+(0.5+10.5)

■

■

■

155

FL(2+1) 15S

2*(0.6+0.3)+(1.4+11.8)

■

■

■

■

■

■

■

■

■

156

FL(2+1) 15S

2*(0.7+0.5)+(1.9+10.7)

■

■

■

157

FL(2+1) 15S

2*(0.7+0.7)+(2.1+10.1)

■

■

■

158

FL(2+1) 15S

(1+2)+2*(1+5)

■

■

159

VQ(3) 15S

2*(0.1+0.5)+(0.1+13.7)

■

■

160

FL(4) 15S

3*(0.5+1.5)+(0.5+8.5)

■

■

■

■

■

161

FL(4) 15S

3*(1+1)+(1+8)

■

■

■

■

■

162

FL(4) 15S

(1.5+0.5)+2*(0.5+0.5)+(0.5+10.5)

■

■

■

■

■

■

■

■

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ХРАНЕНИЯ БУЕВ С ЖЕСТКО ЗАКРЕПЛЕННЫМ ПРОТИВОВЕСОМ

Буи должны храниться на специально отведенной площадке.
Площадка для хранения буев должна быть оборудована
подъездными путями для работы специализированной техники.

пожарным

инвентарем

и

Буи укладываются на сплошной деревянный настил, имеющий ровную горизонтальную
поверхность или деревянные подкладки (брусья) выравненные в горизонтальной плоскости и
равномерно распределенные по всей длине буя, минимум 4 штуки (рисунок 1).
В целях исключения воздействия прямых солнечных лучей, осадков, снега, пыли и грязи при
хранении - буи должны быть накрыты брезентом или тентовой тканью.
На период хранения, а также при транспортировке
 на шахту буя устанавливается транспортировочная заглушка;
 для защиты морского герметика от высыхания в месте соединения фланца (торец) с
корпусом буя наносится технологическая (консервирующая) паста;
 резьбовые соединения должны быть обработаны консервирующими смазками;
 для предохранения резьбы, шпильки защищаются пенопластовой или деревянной
колодкой;
 светоотражающую ленту защищают пленкой.
Хранение буев, с жестко закрепленным противовесом, рекомендуется в один ряд, при этом
деревянная подкладка (брус) устанавливается под противовесами (рисунок 1).
Допускается хранение буев в несколько ярусов, но не более трех, каждый ярус укладывается
на деревянные прокладки (рисунок 2). противовесы должны быть сняты и храниться отдельно.
При хранении в различных климатических условиях допускается незначительный изгиб
корпуса буя ±2 см на метр. После установки в море или хранении в закрытом помещении форма
буя восстанавливается. Рекомендуется осуществлять периодическую проверку состояния
горизонтальной поверхности и деревянных подкладок (брусьев) на предмет деформации.
Открытое хранение на неподготовленной площадке или земле запрещено.

Рис. 1

Рис. 2
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ХРАНЕНИЯ ПЛАВУЧИХ ПРЕДОСТЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ

Буи должны храниться на специально отведенной площадке.
Площадка для хранения буев должна быть оборудована пожарным инвентарем и оборудована
подъездными путями для работы специализированной техники.
Буи укладываются на сплошной деревянный настил, имеющий ровную горизонтальную
поверхность или деревянные подкладки (брусья) выравненные в горизонтальной плоскости и
равномерно распределенные по всей длине буя, минимум 4 штуки (рисунок 1).
В целях исключения воздействия прямых солнечных лучей, осадков, снега, пыли и грязи при
хранении - буи должны быть накрыты брезентом или тентовой тканью.
На период хранения, а также при транспортировке
 на шахту буя устанавливается транспортировочная заглушка.
 для защиты морского герметика от высыхания в месте соединения фланца (торец) с
корпусом буя наносится технологическая (консервирующая) паста.
 резьбовые соединения должны быть обработаны консервирующими смазками.
 для предохранения резьбы, шпильки защищаются пенопластовой или деревянной
колодкой.
 светоотражающую ленту защищают пленкой.
Допускается хранение буев в несколько ярусов, но не более трех, каждый ярус укладывается
на деревянные прокладки (рисунок 2).
При хранении в различных климатических условиях допускается незначительный изгиб
корпуса буя ±2 см на метр. После установки в море или хранении в закрытом помещении форма
буя восстанавливается. Рекомендуется осуществлять периодическую проверку состояния
горизонтальной поверхности и деревянных подкладок (брусьев) на предмет деформации.
Открытое хранение на неподготовленной площадке или земле запрещено.
О начале/окончании хранения (консервации) в паспортную документацию вносится запись.

Рис. 1

Рис. 2
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СИСТЕМА ОГРАЖДЕНИЯ МАМС
Латеральные знаки ограждения в регионе A
А

Знаки, указывающие основной фарватер

Схема ограждения опасности кардинальными знаками

Знаки, ограждающие отдельные опасности

Осевые знаки или знаки чистой воды

Знаки специального назначения
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