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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Общие сведения






До начала работы с оборудованием внимательно прочитайте руководство по
эксплуатации Береговой системы радиосвязи морского района А1 ГМССБ
Marinsys-GMDSS и следуйте всем приведенным в нем инструкциям.
Несоблюдение руководства по эксплуатации может привести к травме или
явиться основанием для прекращения действия гарантии.
Запрещается копировать любую часть настоящего руководства без письменного
разрешения компании MARCOM INTEGRALES DE SISTEMAS, S.L.
В случае утери или износа настоящего описания необходимо обратиться к
дистрибьютору для получения дубликата.
Внесение любых изменений в оборудование (включая программное
обеспечение) лицами, не имеющими соответствующего разрешения от компании
MARCOM INTEGRALES DE SISTEMAS, S.L, является основанием для прекращения
действия гарантии.

Правила утилизации оборудования
По окончанию срока службы оборудование должно быть утилизировано с наименьшим
вредом для окружающей среды в соответствии с правилами утилизации отходов в РФ
(Закон РФ “Об отходах производства и потребления”, ГОСТ 1639-78, ГОСТ 30 773-2001,
ГОСТ 52 108- 2003) для чего оборудование передается в специализированное
предприятие по переработке вторичного сырья. Отслужившее оборудование надо
сделать непригодным для использования. Для этого обрежьте кабель питания.
Символ перечеркнутого контейнера на
оборудовании указывает, что оно не
подлежит утилизации в качестве бытовых
отходов.
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СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ






















Соответствует Требованиям, утвержденным Приказом Минтранса России N 226 от 23.07.2015
года "Об утверждении Требований к радиолокационным системам управления движением
судов, объектам инфраструктуры морского порта, необходимым для функционирования
Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, объектам и
средствам автоматической информационной системы, службе контроля судоходства и
управления судоходством".
Соответствует “Техническим требованиям на береговые радиостанции морской подвижной
службы ГМССБ” Министерства России по связи, и информатизации от 06.04.2000 года.
Соответствует следующим международным стандартам:
EN 60950-1 (2006) / A11 (2009) "Information technology equipment – Safety-- Part 1: General
requirements.
EN 60945 (2002) Maritime navigation and radio communication equipment and systems. General
requirements. Methods of testing and required test results."
ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02) "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
Matters (ERM); Technical characteristics and methods of measurement for equipment for generation,
transmission and reception of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF/HF and/or VHF mobile
service; Part 1: Common requirements."
ETSI EN 301 489-1 V1.6.1 (2005-09) "Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part
1: Common technical requirements."
ETSI EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08) "Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters
(ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 5:
Specific conditions for Private Land Mobile Radio (PMR) and ancillary equipment (speech and nonspeech)."
ETSI EN 301 929-1 V1.2.1 (2007-02) "Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters
(ERM); VHF transmitters and receivers as Coast Stations for GMDSS and other applications in the
maritime mobile service; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement."
ETSI EN 301 929-2 V1.2.1 (2007-02) "Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters
(ERM); VHF transmitters and receivers as Coast Stations for GMDSS and other applications in the
maritime mobile service; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive."
ITU -R Recommendation M.493-14 (09/2015) "Digital selective-calling system for use in the maritime
mobile service."
ITU-R Recommendation M.541-10 (10/2015) "Operational procedures for the use of digital selectivecalling equipment in the maritime mobile service."
ITU-R Recommendation M.821-1 (1997) "Optional expansion of the digital selective-calling system for
use in the maritime mobile service."
IMO Circular MSC/Circ-862 "Clarifications of Certain Requirements in IMO Performance Standards for
GMDSS Equipment."
IMO Resolution A.803 (19) "Performance Standards for Shipborne VHF Radio Installations Capable of
Voice Communication and Digital Selective Calling.
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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
ЦИВ

Цифровой Избирательный Вызов

ГМССБ

Глобальная морская система связи при бедствии и для
обеспечения безопасности

ВОЛС

Волоконно-оптическая линия связи

РСТ

ОВЧ радиотелефонная станция

РРЛ

Радиорелейная линия

АРМ оператора

Автоматизированное рабочее место оператора

MMSI

Опознователь морской подвижной службы

МСКЦ

Морской спасательно-координационный центр

МСПЦ

Морской спасательный подцентр

ЛВС

Локальная сеть (LAN)

ETSI EN

Европейский стандарт

Шкаф телеком

Шкаф телекоммуникационный

ПО

Программное обеспечение

ТСОП

Телефонная сеть общего пользования

ПО Marinsys VIS
ПО Marinsys NMS
ПО Marinsys ARP

Программное обеспечение интегрированной VoIP системы
(Marinsys VIS)
Программное обеспечение АРМ оператора мониторинга и
контроля системы
Программное обеспечение для записи и воспроизведения
голосовой информации

ПО Unicom

Программное обеспечение АРМ оператора радиосвязи

ПО Marinsys
GMDSS

Программное обеспечение для АРМ оператора ЦИВ

Marinsys VIS

Интегрированная VoIP система

Marinsys NMS

Система мониторинга и контроля
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НАЗНАЧЕНИЕ

Береговая система радиосвязи морского района А1 ГМССБ Marinsys-GMDSS
построена на основании национальных и международных стандартов и требований к
береговым системам радиосвязи морского района А1 ГМССБ.
Основными особенностями системы являются:
•

Высоко интегрированные решения, которые обеспечивают:
 Полное резервирование всех компонентов системы
 WEB архитектура построения системы
 Передача голосовых данных по сетевому протоколу IP

•

Графический интерфейс пользователя на основе географической информационной
системы (ГИС):
 Обработка и печать вызовов ЦИВ
 Управление и дистанционный контроль ОВЧ радиостанций
 Мониторинг всех компонентов с помощью системы мониторинга и контроля
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ВСТУПЛЕНИЕ
Настоящее Руководство по эксплуатации Береговой системы радиосвязи морского
района А1 ГМССБ Marinsys-GMDSS является полным источником информации для
оператора и предназначена для изучения порядка работы с системой и правил
эксплуатации.
В руководстве приведены сведения по следующим основным пунктам:


Соблюдение правил безопасной эксплуатации



Описание оборудования, органы управления и интерфейсные разъемы



Процедуры эксплуатации



Технические характеристики и функциональные особенности

Внимательно прочитайте настоящее Руководство по эксплуатации перед началом
работы с оборудованием.
Программное обеспечение АРМ оператора ГМССБ имеет меню на русском и
английском языках. Права доступа оператора устанавливается администратором системы
на основании требований заказчика.
Береговая система радиосвязи морского района А1 ГМССБ Marinsys-GMDSS имеет
автоматическую систему мониторинга и тестирования (BITE: встроенная система
самодиагностики) всех компонентов системы с функцией генерирования визуальных и
аудио оповещений о неисправностях. Все оповещения о неисправностях записываются и
хранятся в специальном журнале.
Все ключевые компоненты системы производства одной компании, что позволяет
увеличить надежность системы и упрощает ее техническое обслуживание и ремонт.
Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет два года со дня продажи
оборудования.
Процедуры установки, настройки и технического обслуживания описаны в
Руководстве по установке.
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СОСТАВ СИСТЕМЫ
МИНИМАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

Минимальная конфигурация системы
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Минимальная конфигурация береговой системы радиосвязи
морского района А1 ГМССБ Marinsys-GMDSS
Наименование

Модель

Кол-во

Примечание

ОВЧ радиотелефонная станция

MST-1124/1124M

5 шт.

MST-1124 -2шт.;
MST-1124M-3шт.

Шкаф телекоммуникационный

MSU-1124

2 шт.

С кабелем и разъемом

MSPS-1124

2 шт.

С кабелем и разъемом

Сервер системы Marinsys VIS

MSVCS-1123

2 шт.

С кабелем и разъемом

Сервер записи и воспроизведения голосовой
информации

MSVCR-1156

2 шт.

С кабелем и разъемом

АРМ оператора ЦИВ

ARM-1126

2 шт.

ПК, 24” монитор

АРМ оператора радиосвязи

ARM -1127

2 шт.

С кабелем и разъемом

Сервер системы мониторинга и контроля

MSMR-1131

1 шт.

С кабелем и разъемом

АРМ оператора мониторинга и контроля
системы

ARM-1128

1 шт.

ПК, 24” монитор

Коммутатор ТСОП

MSG-1125

1 шт.

С кабелем и разъемом

MSS-123

2 шт.

С кабелем и разъемом

Микрофон с тангентой

MSM-508

1 шт.

С кабелем и разъемом

Микрофон со сдвоенной тангентой

MSM-123V

2 шт.

С кабелем и разъемом

Шкаф телекоммуникационный 19”

MSBA-100-A

1 шт.

С кабелем и разъемом

Шкаф телекоммуникационный 19”

MSBA-800-F

1 шт.

С кабелем и разъемом

Блок питания

Переключатель микрофона педальный

(коаксиальный, ASSY, ЛВС)

-

1 компл.

*ПК для Интернета и эл. почты

-

1 шт.

ПК, 24” монитор

*Сервер синхронизации времени (NTP server)

-

1 шт.

С антенной GPS/GLONASS

Кабели с разъемами для всего оборудования

*Поставляется по требованию заказчика.

Максимальная конфигурация береговой системы радиосвязи
морского района А1 ГМССБ Marinsys-GMDSS
Архитектура построения, технические возможности оборудования и программного
обеспечения береговой системы радиосвязи морского района А1 ГМССБ Marinsys-GMDSS
позволяют использование и полное интегрирование неограниченного количества
удаленных и локальных базовых радиостанций с центром управления ГМССБ, а также
центров управления ГМССБ с МСКЦ или МСПЦ.
При этом осуществляется полное резервирование всех компонентов системы.
Имеется практический опыт использования 50 базовых радиостанций.
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1. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.1 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для работы с настоящим оборудованием не существует каких-либо особых правил
по безопасной эксплуатации так как все элементы и узлы оборудования имеют надежную
изоляцию и защиту от источников как от переменного, так и от постоянного тока.
Внимательно прочитайте настоящее Руководство по эксплуатации перед началом
работы с Береговой системой радиосвязи морского района А1 ГМССБ Marinsys-GMDSS.
Технический персонал, ответственный за техническое обслуживание, перед
проведением какой-либо операции в системе и на ее модулях и компонентах, а также
перед снятием защитных кожухов радиостанции и блока питания, должен предварительно
отсоединить кабель питания, чтобы избежать поражения электрическим током и
возможного повреждения устройств и модулей.
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2. РАДИОТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ MST-1124
2.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Радиотелефонная станция MST-1124 представляет собой радиостанцию модульного
исполнения для обеспечения связи в ОВЧ диапазоне (с разносом каналов 25 КГц или 12.5 КГц),
разработанную специально для применения в ГМССБ системах для обеспечения сообщений
безопасности и общего назначения. В модели MST-1124 также обеспечивается функция ЦИВ.
Модульное исполнение обеспечивает возможность установки в телекоммуникационный
шкаф стандартного размера 3U модель MSU-1124. Каждый шкаф MSU-1124 вмещает до 4-х
приемопередатчиков.

Пользователь может управлять функциями MST-1124 с помощью клавиатуры и
графического ЖК дисплея. Устройство выполняет самотестирование в зависимости от внутреннего
состояния системы с помощью функции BITE (BITE: встроенная система самодиагностики), чтобы
обеспечить легкое обнаружение неисправностей.
Устройство МСТ-1124 требует номинального постоянного напряжения питания 24 В. Корпус
полностью выполнен из алюминия, обладает высокой устойчивостью к ударам и вибрации. Его
внутренняя структура является полностью модульной, с отдельными легкосменными модулями,
что позволяет легко производить ремонт.
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2.2 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ
Все нижеследующие операции блокируются при дистанционном
управлении с ARM-1126 и ARM-1127.
Ниже показано расположение элементов управления MST-1124, находящихся на
передней и задней панелях:
1. Кнопка ON-OFF
2. Разъем MICRO
3. Громкоговоритель
4. 6-ти клавишная клавиатура
5. Графический ЖК дисплей
6. LED-индикатор “OPEN FUSE”

Кнопка включения/выключения устройства.
Для подключения микрофона с тангентой
Для воспроизведения звука
Для управления устройством
Для отображения информации о состоянии устройства
Светодиод красного цвета для сигнализации об отсутствии
предохранителя.

2

1

1
5
3

3

6
2

4

4

MST-1124 задняя панель

MST-1124 передняя панель

1. RTx / Tx
ANTENNA

Коаксиальный разъем N-тип для подключения антенны приемопередатчика,
используется при режиме работы " Single antenna" (Одинарная антенна).
При режиме работы "Dual antenna" (двойная антенна), этот разъем
используется для подключения передающей антенны.

2. Rx
ANTENNA

Коаксиальный разъем BNC-тип, неиспользуемый при режиме работы "
Single antenna" (Одинарная антенна).
При режиме работы "Dual antenna" (двойная антенна), этот разъем
используется для подключения приемной антенны.
Разъем RJ45 для соединения по протоколу Ethernet.

3. LAN
4. J1

Интерфейсный разъем (48-pin Eurocard male).
Разъем содержит выводы питания 24В и всех интерфейсных сигналов.
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2.3РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ
Все нижеследующие операции блокируются при дистанционном
управлении с ARM-1126 и ARM-1127.
2.3.1 Обзор
Включение питания MST-1124 осуществляется путем
нажатия кнопки ON/OFF на передней панели.
MARINSYS
Через несколько секунд включится экран, на котором
MST1 1 2
Ver.1.
отображается название модели и версия программного
4
4
обеспечения.
Управление MST-1124 осуществляется с помощью клавиатуры и экрана.
После отображения начального экрана, система показывает информацию о текущем состоянии
на дисплее (параметры устанавливаются на заводе во время испытаний, см. следующий
параграф). Для управления функциями MST-1124 используются следующие экраны меню.

2.3.2 Основной экран
На основном экране отображаются основные параметры радиотелефонной станции.
Выбранный канал

Выходная мощность

Состояние
режима Дуплекс
(доступно только
при подключении
сдвоенной
антенны)
NB (BITE откл)
Функция BITE
отключена

Отображается выбранный
канал Ch 16, Ch C5 или
Ch 70

Ch
16

Hi (номинальная) или
Lo (пониженная)

Ch
70

Отображается “DX” или “RP”
При
соответствующей
конфигурации для работы в
режиме полного дуплекса и
при
выборе
канала,
допускающего такой режим
работы.

Отображается NB в правой
части экрана

Hi
DS
C

H
i

Ch 16

DX Hi

Ch 16

RP Hi

Ch 16

Hi
NB

Индикаторы состояния приема и передачи отображаются в нижней части экрана.

2.3.3. Прием и передача
В режиме приема состояние принимаемого сигнала
отображается на дисплее символом “Rx” а также
гистограммы, длина, которой соответствует уровню
сигнала, поступающего от антенны.
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Ch 16
Rx

Hi

В режиме передачи состояние отображается на
основном экране символом “Tx” а также
гистограммы,
длина
которой
визуализирует
излучаемую выходную мощность.

Ch 16
Tx

Hi

2.3.4 УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ
Выбор громкоговорителя или наушников для
регулировки уровня громкости осуществляется
клавишами и . Регулировка производится
нажатием клавиш и соответственно. Для
сохранения данных нажимается кнопка ENT. Для
выхода из экрана без сохранения изменения
нажимается кнопка ESC.

Speaker Volume
Earphone Volume

2.3.5 ШУМОПОДАВЛЕНИЕ
Уровень шумоподавления устанавливается из
главного экрана клавишами и Для сохранения
данных нажимается кнопка ENT. Для выхода из
экрана без сохранения изменения нажимается
кнопка ESC.

Squelch

2.3.6 ОЖИДАНИЕ
MST-1124 может быть переведен в режим ожидания
внешним сигналом (команда STAND-BY используется
при подключении двух устройств в режиме
резервирования). Состояние ожидание отображается
надписью STBY на экране. (см. рисунок сбоку). При
нахождении устройства в этом режиме прием и
передача невозможны, однако органы управления
устройством остаются активными.

Ch 16

Hi
STBY

2.4 МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Нажатие кнопки ENT на главном экране вызывает
меню выбора других функций устройства (SELECT
MENU). Перемещение по меню производится
кнопками и , а изменение параметра
выбранной функции осуществляется кнопками и
, после завершения установки нажатие кнопки ENT
сохраняет сделанные изменения, а нажатие кнопки
ESC производит выход из меню без сохранения
изменений.
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SELECT MENU
Set channel

SELECT MENU
System status

Однократное нажатие кнопки ENT вызывает следующие пять пунктов, выбор между
которыми производится кнопками и :


•
•

Установка канала (устанавливается рабочий
канал).
Состояние системы (отображается
информация о состоянии
приемопередатчика).

•

Заводские настройки (отображает настройки,
установленные на заводе).

•

Установка (установка рабочих параметров
приемопередатчика)

•

Конфигурация IP (отображается информация
об основных IP параметрах).

SELECT MENU
Factory settings
SELECT MENU
Setup
SELECT MENU
IP Configuration

Для подтверждения выбора нажмите кнопку ENT.

2.4.1 УСТАНОВКА КАНАЛА (Только для MST-1124M)
Функция "Set channel" обеспечивает выбор рабочего
канала.
После подтверждения выбора нажатием кнопки ENT
Channel: 16
появляется меню выбора канала (см. рисунок сбоку).
Канал выбирается кнопками и ,
Выбор должен быть подтвержден нажатием кнопки
ENT. Выбор некоторых каналов может быть
заблокирован (в зависимости от конфигурации списка
Channel: C5
каналов); в этом случае при нажатии кнопки ENT
формируется громкий звуковой сигнал.
При нажатии кнопки ESC будет произведен выход из
меню без изменения канала. Каналы, доступные для
выбора, программируются с помощью ПК через веб
сервер интерфейс (см. параграф 4.3.3.3).
Возможно программирование списка национальных каналов или ограничение списка
каналов, доступных для выбора. Программирование должно осуществляться только
сертифицированным персоналом.
Радиотелефонная станция MST-1124 программируется на заводе Международными
каналами морского диапазона; по запросу заказчика возможно программирование
дополнительных каналов.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КАНАЛЫ МОРСКОГО ДИАПАЗОНА
CHANNEL
01
01A
02
02A
03
03A
04
04A
05
05A
06
07
07A
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18A
19
19A
20
20A
21
21A
22
22A
23
23A
24
25
26
27
28
60
60A
61

Rx FREQ.
(MHz)
156.050
156.050
156.100
156.100
156.150
156.150
156.200
156.200
156.250
156.250
156.300
156.350
156.350
156.400
156.450
156.500
156.550
156.600
156.650
156.700
156.750
156.800
156.850
156.900
156.900
156.950
156.950
157.000
157.000
157.050
157.050
157.100
157.100
157.150
157.150
157.200
157.250
157.300
157.350
157.400
156.025
156.025
156.075

Rx FREQ.
(MHz)
160.650
156.050
160.700
156.100
160.750
156.150
160.800
156.200
160.850
156.250
156.300
160.950
156.350
156.400
156.450
156.500
156.550
156.600
156.650
156.700
156.750
156.800
156.850
161.500
156.900
161.550
156.950
161.600
157.000
161.650
157.050
161.700
157.100
161.750
157.150
161.800
161.850
161.900
161.950
162.000
160.625
156.025
160.675

CHANNEL Rx FREQ.
(MHz)
61A
156.075
62
156.125
62A
156.125
63
156.175
63A
156.175
64
156.225
64A
156.225
65
156.275
65A
156.275
66
156.325
66A
156.325
67
156.375
68
156.425
69
156.475
70
156.525
71
156.575
72
156.625
73
156.675
74
156.725
77
156.875
78
156.925
78A
156.925
79
156.975
79A
156.975
80
157.025
80A
157.025
81
157.075
81A
157.075
82
157.125
82A
157.125
83
157.175
83A
157.175
84
157.225
84A
157.225
85
157.275
85A
157.275
86
157.325
86A
157.325
87
157.375
87A
157.375
88
157.425
88A
157.425

Simplex
Duplex
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
S
D
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
D
D
D
D
D
S
D
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Rx FREQ.
(MHz)
156.075
160.725
156.125
160.775
156.175
160.825
156.225
160.875
156.275
160.925
156.325
156.375
156.425
156.475
156.525
156.575
156.625
156.675
156.725
156.875
161.525
156.925
161.575
156.975
161.625
157.025
161.775
157.075
161.725
157.125
161.775
157.175
161.825
157.225
161.875
157.275
161.925
157.325
161.975
157.375
162.025
157.425

Simplex
Duplex
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S

Каналы приема метеорологической информации
КАНАЛ
WX1
WX2
WX3
WX4
WX5
WX6
WX7
WX8
WX9
WX0

Частота приема
(МГц)
162.550
162.400
162.475
162.425
162.450
162.500
162.525
161.650
161.775
163.275

2.5СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
Отображение параметров функции "System status" производится кнопками
и , и включает:


•

Напряжение питания устройства на внутренних шинах питания, отображаемое через
определенные интервалы времени. При выходе напряжения питания на одной из
шин за установленные пределы формируется сигнал предупреждения.

•

Отображение значения выходной мощности в режиме передачи и относительного
значения КСВН.

•

Отображение значения уровня принимаемого сигнала в режиме приема.

•

Внутреннюю температуру радиотелефонной станции.

•

Состоянии ФАПЧ приемного и передающего трактов.

В таблице ниже приведен список отображаемых параметров.
ПАРАМЕТР
ОТОБРАЖЕНИЕ
Vin: напряжение питания
Vin:23.6V
Минимальное значение: 16.0 V dc
[16.0V 48.0V]
Максимальное значение: 48.0 V dc
12 V: номинальное 12 V dc
12V:12.4V
стабилизированное питание
[10.0V 15.0V]
Минимальное значение: 10.0 V dc
Максимальное значение: 15.0 Vdc
7 V: номинальное 7 V dc
7 V: 7 . 1 V
стабилизированное питание
[6.5V 8.0V]
Минимальное значение: 6.5 V dc
Максимальное значение: 8.0 Vdc
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ПАРАМЕТР

ОТОБРАЖЕНИЕ

5 VA: номинальное 5 V dc стабилизированное питание
шины аналоговых цепей питания
Минимальное значение: 4.5 Vdc
Максимальное значение: 6.0 Vdc
5 VD: номинальное 5 V dc стабилизированное
питание шины цифровых цепей питания
Минимальное значение: 4.8 Vdc
Максимальное значение: 5.3 Vdc

5 VA: 5 . 0 V
[4.5V 6.0V]

5 V Tx: номинальное 5 V dc стабилизированное
питание шины цепей питания выходного каскада
Минимальное значение: 4.5 Vdc
Максимальное значение: 6.0 Vdc
Dir pwr: Выходная мощность прямой волны
Минимальное и максимальное значения зависят от
установок параметров мощности
Refl pwr: Выходная мощность обратной волны
Минимальное и максимальное значения зависят от
установок параметров мощности
VSWR: Текущее значение коэффициента стоячей
волны по напряжению выходного контура
Максимальное значение: 3

5 V Tx : 0 . 0 V
[4.5V 6.0V]

RSSI: индикатор уровня принимаемого ВЧ сигнала
Temp: Температура радиатора в градусах Цельсия
Минимальное значение: -15.0 °C
Максимальное значение: 100.0 °C
PLL: Состояние ФАПЧ приемника (Rx)
и передатчика (Tx)
Locked = нормальная работа
Unlocked = системная Неисправность
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5 VD: 5 . 1 V
[4.8V 5.3V]

Dir pwr: 0 . 0 W
[16.0W 32.0W]
Refl pwr: 0.0 W
[0.0W 6.3W]
VSWR: --[1.0 3.0]
RSSI: -100.0 dBm
2 . 2 uV
T e m p : 2 5 .8 ° C [
-15.0 100.0]
T x P LL : L ocke d
R x P LL : L ocke d

2.6 ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ
Отображение параметров функции "Factory settings" хранящихся в памяти,
производится кнопками и . В таблице ниже приведен список отображаемых
параметров.
MMSI: Сигналы опознавания морской
подвижной службы или береговой станции
Или
ATIS: Идентификационный код системы
автоматического
идентификатора
передатчика
ID: Сетевой идентификационный код
устройства для дистанционного управления
(по умолчанию 124)
Antenna: Выбор между конфигурацией
подключения одной или двух антенн (одна
для приема, вторая для передачи)

2.7 УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ
Все нижеследующие операции блокируются при дистанционном управлении
с ARM-1126 и ARM-1127.
Функция "Setup" с помощью последовательного нажатия кнопок и
обеспечивает доступ к нескольким подэкранам изменения настроек MST-1124.

2.7.1 Контрастность ЖК дисплея
Экран настройки контрастности ЖК дисплея
позволяет
выбрать
нужный
уровень
контрастности.
Настройка производится кнопками и .

LCD contrast

2.7.2 Уровень излучаемой мощности
Этот экран позволяет оператору выбрать уровень
излучаемой мощности из трех возможных:
• Пониженная мощность, 1 Вт номинальная;
•

Средняя мощность, 25 Вт номинальная

•

Полная мощность, 40 W номинальная

Power level
Low
Power level
High

Выбор осуществляется нажатием кнопок и до появления отображения требуемого
значения. Нажатие кнопки ENT сохраняет сделанные изменения, а нажатие кнопки ESC
производит выход из экрана без сохранения изменений.
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2.7.3 Дуплексный режим работы
Этот экран (доступен только при подключении двух
антенн) позволяет пользователю выбрать один из
трех возможных режимов дуплекс: Полудуплекс,
Полный дуплекс и Репитер.
Выбор осуществляется нажатием
кнопок и до появления отображения
требуемого значения.
Нажатие кнопки ENT сохраняет сделанные
изменения, а нажатие кнопки ESC производит выход
из экрана без сохранения изменений.
Работа в режиме полного дуплекса возможна
только на каналах, предназначенных для работы в
режиме полного дуплекса.

21

Duplex Mode
Half Duplex
Duplex Mode
Full Duplex
Duplex Mode
Repeater

2.8 НЕИСПРАВНОСТИ
Радиотелефонная станция MST-1124 имеет встроенную систему самодиагностики, которая
выдает предупреждающий сигнал при возникновении неисправности.
При выходе какого-либо параметра за пределы установленных значений, формируется
сообщение о неисправности. Возможные неисправности и их коды приведены на
нижеследующей странице.
Система встроенной самодиагностики работает следующим образом:

• Номера BITEs с 5 по 10 и с 13 по 14 являются блокирующими; в случае возникновения
неисправности с одним из этих параметров MST-1124 выдает запрет на
формирование соответствующих напряжений во избежание самоповреждения;
после устранения неисправности нужно произвести сброс устройства для
дальнейшей работы.
•

Номера BITEs с 15 по 17 не являются блокирующими. Однако поскольку они относятся
к режиму передачи, работа этих BITEs осуществляется следующим образом:
o передача, во время которой была обнаружена неисправность, прекращается;
o Затем оператор может вновь попробовать произвести передачу чтобы выяснить
устранена ли причина неисправности (например, плохое подключение антенны),
и в случае устранения причины неисправности MST-1124 выходит из статуса BITE.
В случае невозможности устранения причины неисправности, во избежание
самоповреждения передающего тракта передатчика повторные попытки
передачи ограничены 5 попытками.

•

Другие номера BITEs не являются блокирующими; работа автоматически
восстанавливается при устранении причины неисправности, до этого момента
передача не производится.
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2.8.1 Перечень сообщений неисправности
BITE
01
02
03
04
05
06
07
08
09

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

НЕИСПРАВНОСТЬ
TX FSYNTH UNLOCKED
Неисправность платы ФАПЧ TXV-124
RX FSYNTH UNLOCKED
Неисправность платы ФАПЧ RXV-124
DC IN BELOW RANGE
Напряжение питания ниже минимального значения
DC IN ABOVE RANGE
Напряжение питания выше максимального значения
12V BELOW RANGE
Напряжение 12В на внутренней шине питания ниже минимального значения
12V ABOVE RANGE
Напряжение 12В на внутренней шине питания выше максимального значения
7V BELOW RANGE
Напряжение 7В на внутренней шине питания ниже минимального значения
7V ABOVE RANGE
Напряжение 7В на внутренней шине питания выше максимального значения
5VA BELOW RANGE
Напряжение 5В на внутренней шине питания аналоговых цепей ниже
минимального значения
5VA ABOVE RANGE
Напряжение 5В на внутренней шине питания аналоговых цепей выше
максимального значения
5VD BELOW RANGE
Напряжение 5В на внутренней шине питания цифровых цепей ниже
минимального значения
5VD ABOVE RANGE
Напряжение 5В на внутренней шине питания цифровых цепей выше
максимального значения
5VTX BELOW RANGE
Напряжение 5В на внутренней шине питания усилителя мощности ниже
минимального значения
5VTX ABOVE RANGE
Напряжение 5В на внутренней шине питания усилителя мощности выше
максимального значения
POWER BELOW RANGE
Уровень выходной мощности на выходе усилителя мощности ниже
минимального значения
POWER ABOVE RANGE
Уровень выходной мощности на выходе усилителя мощности выше
максимального значения
REFLECTED POWER ABOVE RANGE
Уровень выходной мощности на выходе усилителя мощности выше
максимального
значения
TEMPERATURE BELOW RANGE
Температура устройства превышает максимально допустимый уровень.
TEMPERATURE ABOVE RANGE
Температура устройства превышает максимально допустимый уровень.
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2.8.2 Диагностика
Обнаружение неисправностей в MST-1124 является несложным благодаря встроенной
системе самодиагностики.
Ниже приведена таблица с описанием неисправностей. Рекомендуемым методом
устранения неисправностей является замена блоков.
Помните, что иногда причиной индикации о неисправности является ошибочное
считывание данных блоком центрального процессора (ЦП); замените плату DSP-124, чтобы
удостовериться в реальном наличии неисправности или проблемы со считыванием
данных ЦП.

Код
ошибки

Действие по устранению
возможной причины/или
замене платы

НЕИСПРАВНОСТЬ

01

Tx frequency synthesizer unlocked
Неисправность синтезатора
передающих частот

TXV-124

02

Rx frequency synthesizer unlocked
Неисправность синтезатора
приемных частот
Напряжение питания
превышает границы
допустимых значений

RXV-124

03-04
05-060708-091011-1215-16
1314

Напряжение превышает границы
допустимых значений
Значение выходной мощности
усилителя мощности
превышает границы
допустимых значений

Внешний источник
питания

VCR-124

RFM-124

17

VSWR > 3 (КСВН)

Передающий контур

18-19

Температуры превышает
допустимые значения

Проверьте систему
охлаждения
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2.9 ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ MSU-1124

MSU-1124 представляет собой алюминиевый шкаф, подходит для установки в стандартные
19" стойки с высотой 4U. Он может вместить до четырех радиотелефонных станций MSТ1124/1124M.
Особенно подходит для установки большого количества устройств в одной системе.
Включение системы вентиляции происходит по команде, поступающей от
приемопередатчиков.
Передняя панель шкафа имеет переключатель питания и светодиодные индикаторы
алармов. Светодиодные индикаторы алармов соединены с разъемом "Alarm IN»,
расположенном на задней панели и, посредством приемопередатчиков, сигналы алармов
передаются в центр управления.
MSU-1124 может быть использован в основной/резервной конфигурации.
Для этого используется два разъема: один разъем "Alarm OUT", для передачи сигналов на
резервный приемопередатчик и разъем "BITE OUT" для контроля антенного коммутатора.
MSU-1124 обеспечивает возможность горячей замены приемопередатчиков, с тем чтобы
минимизировать время простоя во время обслуживания.
MSU-1124 получает питание от резервированного блока питания модель MSPS-1124.

Основные технические параметры MSU-1124

Количество слотов для MST-1124:
Питание вентилятора:

4
24 Vdc

Потребляемая мощность
вентилятора:
Габаритные размеры (h x w x d):

Максисмум 5 Вт

Вес:

2кг (без MST-1124)

Рабочий температурный диапазон:

- 20° ÷ + 55° C

Выходная мощность динамика:

2 Вт/ 8 Ом

177 х 482.6 х 280 мм
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3. РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ
3.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Резервированный блок питания модель MSPS-1124 предназначен для бесперебойного
питания ОВЧ радиотелефонных станций MSТ-1124/1124M установленных в
телекоммуникационный шкаф модель MSU-1124
Резервированный блок питания модель MSPS-1124 включает:
• Телекоммуникационный шкаф для установки в стандартные 19" стойки с высотой 4U
• два блока питания модель PWS-1124
• одно зарядное устройство модель BCU-1124
Особенно эффективен для использования в системах, где требуется резервированное
питание, так как каждый модуль может быть оперативно заменен без отключения питания
системы. MSPS-1124 имеет разъем для подключения основного питания (по линии VAC) и
выход постоянного напряжения (линия VDC OUT), а также разъем для подключения
аккумуляторов (Battery).
Модуль зарядного устройства BCU-1124 выполнен по микропроцессорной технологии и
обеспечивает:





зарядку напряжением 24В свинцово-кислотных аккумуляторов емкостью до 200 А
контроль состояния заряда аккумуляторов и окончание зарядки
контроль возможной перегрузки
контроль разряда, отключение аккумуляторов при падении напряжения ниже
установленного уровня для предотвращения выхода из строя аккумуляторов
вследствие превышения допустимого разряда.

Блок питания PWS-1124 преобразует напряжение основного питания (220 VAC) в постоянное
напряжение (24 VDC номинал.)
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3.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
3.2.1 Общие параметры MSPS-1124

Напряжение питания:
Вес:

220 VAC ± 10 %,
50 Гц ± 10 %
15 Кг при полной загрузке

Диапазон рабочих температур:

- 10° ÷ + 55° C

Температурный диапазон хранения:

- 40° ÷ + 70° C

Относительная влажность:

до 95% при температурном диапазоне +25 °C ÷ +55° C

3.2.2 Параметры PWS-1124
Напряжение питания:

220 Vac ± 10 %,
50 Hz ± 10 %
24 V dc номинальное
20 A
Предохранитель на 5 A
Светодиоды: Питание ВКЛ , Предохранитель перегорел
6 kg
- 10° ÷ + 55° C
- 40° ÷ + 70° C

Выходное напряжение:
Максимальный выходной ток:
Защита по входу:
Индикация:
Вес:
Диапазон рабочих температур:
Температурный диапазон
хранения:
Относительная влажность:

до 95% при температурном диапазоне +25 °C ÷ +55° C

3.2.3 Параметры BCU-1124
Напряжение питания:

30 Vdc

Напряжение заряда батареи:

27.6 Vdc

Максимальный ток заряда:

15 A

Защита по выходу:

Предохранитель на 32 A

Индикация:

Питания, Заряд, режим батареи, Перегрузка,
Предохранитель перегорел

Вес:

1.5 Кг

Диапазон рабочих температур:

- 10° ÷ + 55° C

Температурный диапазон хранения:

- 40° ÷ + 70° C

Относительная влажность:

до 95% при температурном диапазоне +25 °C ÷ +55° C
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4. СИСТЕМА MARINSYS VIS
4.1 СОСТАВ СИСТЕМЫ

МИНИМАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ MARINSYS VIS
Минимальная конфигурация Системы Marinsys VIS включает:


Два АРМ оператора ЦИВ модель ARM-1126



Два АРМ оператора радиосвязи модель ARM -1127



Два сервера системы Marinsys VIS модель MSVCS-1123 c программным
обеспечением” Marinsys GMDSS”
Web-based software и программным обеспечением” Marinsys VIS”



Два сервера записи и воспроизведения голосовой информации модель
MSVCR-1156 с ПО ”Marinsys ARP” Web-based software
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АРМ ОПЕРАТОРА ЦИВ
4.2 АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА ЦИВ ARM-1126

АРМ оператора ЦИВ модель ARM-1126 включает:




Персональный компьютер с веб доступом по локальной сети к программному
обеспечению "Marinsys GMDSS" установленному на сервере модель MSVCS-1123.
Программное обеспечение "Marinsys GMDSS " (имеет русское и английское
меню).
Один или более 24" монитор

Для отправки сигналов бедствия, безопасности и срочности по системе ЦИВ в
диапазоне ОВЧ предусмотрен только канал 70.
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АРМ оператора ЦИВ модель ARM-1126 с ПО "Marinsys GMDSS" обеспечивает:
• Многопользовательский интерфейс для доступа в систему оператора/ов под
своим логином и паролем
• Аудио и визуальные оповещения для всех входящих сообщений ЦИВ
• Прием и отображение сообщений ЦИВ на электронной карте на основе ГИС
слоя и в виде таблиц, отображающих принятые вызовы ЦИВ, их приоритет и
состояние
• Подготовку и передачу сообщений ЦИВ. Отображение переданных сообщений в
виде таблиц, отображающих переданные сообщения ЦИВ, их приоритет и состояние
• Поиск и просмотр всех принятых и отправленных сообщений ЦИВ в архиве
• Контроль за состоянием ОВЧ радиостанций

Консоль АРМ оператора ЦИВ модель ARM-1126

30

Многопользовательский интерфейс АРМ оператора ЦИВ модель ARM-1126 - это
web-приложение ПО” Marinsys GMDSS”, которое не требует какой-либо установки на
персональный компьютер.
Для работы с ПО “Marinsys GMDSS” достаточно иметь установленный стандартный Web
браузер, такой как Google, Mozilla Firefox или Safari.
Чтобы открыть консоль АРМ оператора ЦИВ модель ARM-1126, надо ввести URL-адрес к
ПО” Marinsys GMDSS”, расположенному на сервере модель MSVCS-1123 цифровой
радиосистемы модель MSRS-1130, и в вашем браузере появиться основная страница для
входа в ПО” Marinsys GMDSS”.

4.2.1 Вход

На странице входа введите имя пользователя и пароль и нажмите кнопку “Login”.
В случае неудачной авторизации появится окно с сообщением об ошибке:
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В случае удачной авторизации пользователь будет направлен на домашнюю страницу
ПО “Marinsys” GMDSS.

Во время сеанса пользователь всегда может вернуться на домашнюю страницу, нажав
иконку в верхней левой части интерфейса.

На домашней странице ПО “Marinsys GMDSS” отображается Окно с системной
информацией, помогающей пользователю сразу видеть состояние системы. В окне
отображается следующая информация:
 DSC Radios: Отображение данных о подключенных радиостанциях. Нажатие на знак
зеленой стрелки справа открывает доступ к дополнительной информации
GMDSS-> DSC->DSC/Voice Radios
 Version: Отображение версии ПО “Marinsys GMDSS”
 Current Session: Отображение информации об IP адресах пользователей,

подключенных к системе.
 Last Session: Отображение информации о последнем пользователе, вошедшим в

систему.

32

4.2.2 Выход из системы и смена пароля
В верхней правой части домашней страницы расположено User Menu.

Доступ к этому меню имеет только администратор системы.

С помощью этого меню пользователь может выйти из системы, а также сменить свой
пароль. После нажатия кнопки Change Password появится следующее окно:

Для смены пароля сначала введите старый пароль, а затем выберите New Password.
Нажмите Confirm для сохранения изменений или Cancel для отмены действия.
Для получения информации о группе, в которую входит текущий пользователь наведите
курсор мыши на User Menu. Появится строка-подсказка с отображением группы, в
которую входит пользователь:

4.2.3 Панель инструментов и Меню инструментов
Доступ к интерфейсу системных Инструментов ПО “Marinsys GMDSS “обеспечивается
двумя способами:
используя иконки на Панели инструментов и Меню инструментов:

В следующих разделах будет использоваться для описания функций инструментов будет
использоваться Меню инструментов, включая подменю.
Графический интерфейс пользователя на основе ГИС (Географическая информационная
система) будет описан в отдельном разделе.
Все остальные инструменты будут описаны в разделе WUI (Интерфейс сетевого пользователя).
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4.2.4 Интерфейс сетевого пользователя (Web User Interface - WUI)
Доступ к Интерфейсу сетевого пользователя (WUI) ПО “Marinsys GMDSS”
осуществляется из Меню инструментов или Панели инструментов с помощью
следующих инструментов:
GMDSS
Monitoring
Интерфейс сетевого пользователя ПО “Marinsys GMDSS” представлен
следующими панелями:
 Панель заголовков с Меню инструментов:
- обеспечивает доступ к разделам WUI и их особым функциям, например,
раздел Сетевых пользователей
 Центральная панель:
- отображает выбранные разделы, например, список Сетевых
пользователей
 Панель элементов (с правой стороны):
- Панель, появляющаяся в зависимости от выбранного раздела,
отображающая более подробную информацию о выбранных пунктах,
например, при выборе пункта Сетевой пользователь (из списка Сетевых
пользователей) появится подробная информация о выбранном
Сетевом пользователе.
Меню GMDSS

Из меню открывается доступ к разделу DSC (ЦИВ)
DSC
Раздел DSC обеспечивает конфигурацию и мониторинг системных ресурсов,
используемых для обеспечения функций ЦИВ. Меню DSC представляет собой один
раздел, имеющий название DSC Radios.
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4.2.5 DSC/Voice Radios
Нижеприведенные настройки ОВЧ радиостанций доступны оператору только в режиме
просмотра. Вносить изменения имеет право только администратор системы.
Кликните на GMDSS-> DSC-> DSC/Voice Radios чтобы открыть пункт DSC/Voice Radios Tool

Раздел DSC/Voice Radio подключен к ядру ПО “Marinsys GMDSS” и отвечает за управление
соединениями TCP и обмен данными между радиостанциями (ЦИВ и голосовые данные) и
ядром системы.
Состояние ОВЧ радиостанций указано в столбце Status окна состояния ОВЧ радиостанций.
Столбец Status в окне состояния ОВЧ радиостанций:

ОВЧ радиостанция в не рабочем состоянии
ОВЧ радиостанция в рабочем состоянии
ОВЧ радиостанция в рабочем состоянии
ОВЧ радиостанция в рабочем состоянии
После получении оповещения о неисправности оператор сообщает сменному инженеру
центра управления эту информацию для локализации неисправности.
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Контроль за состоянием ОВЧ радиостанций
Контроль за состоянием ОВЧ радиостанций осуществляется автоматической системой
мониторинга и тестирования (BITE: встроенная система самодиагностики) всех
компонентов системы с функцией генерирования визуальных и аудио оповещений о
неисправностях.

Окно визуального оповещения о неисправности на консоли оператора

Окно визуального оповещения о неисправности
Оператор так же может узнать о состоянии ОВЧ радиостанций нажав на иконку одной из
радиостанции в основном окне АРМ оператора ЦИВ модель ARM-1126 или посмотрев на
цвет иконки радиостанции.
Синий цвет иконки радиостанции показывает, что радиостанция находится в рабочем
состоянии.
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Состояние ОВЧ радиостанций, отображаемое на консоли оператора
При появлении неисправности иконка радиостанции меняет цвет с синего на красный

Состояние ОВЧ радиостанций, отображаемое на консоли оператора
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4.2.6 Сообщения ЦИВ
Прием и отображение сообщений ЦИВ в виде таблиц
Консоль оператора позволяет оператору получать соответствующие аудио и визуальные
оповещения для всех входящих сообщений ЦИВ и формировать их в виде таблиц,
отображающих принятые сообщения ЦИВ, их приоритет и состояние.

Отображение сообщений ЦИВ в виде таблиц на консоли оператора
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Прием и отображение сообщений ЦИВ на электронной карте на основе ГИС слоя
Консоль оператора позволяет оператору получать соответствующие оповещения для
всех входящих вызовов ЦИВ и отображать их на электронной карте на основе ГИС слоя,
на котором отображаются позиции удаленных радиостанций.

Отображение сообщений ЦИВ на электронной карте на консоли оператора
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4.2.7 Подготовка и передача сообщений ЦИВ
Этот раздел позволяет оператору отправлять, принимать сообщения и уведомления,
видеть их на электронной ГИС карте и осуществлять поиск сообщений ЦИВ, переданных
и принятых системой. Оператор может зайти в этот раздел с Панели инструментов с
помощью кнопки DSC Messages.
Для подготовки сообщения ЦИВ нажмите на кнопку DSC Messages
управления консоли оператора

После выбора DSC Messages появиться следующее окно:
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в панели

Зарегистрированные в системе пользователи могут работать с сообщениями ЦИВ,
используя кнопки на Панели инструментов.
Сообщения ЦИВ фильтруются по настройкам групп пользователей.
Сообщения ЦИВ отображаются на карте ГИС с указанием координат (Сообщение о
бедствии, ретрансляция и отчет о местоположении).

Отправка сообщения ЦИВ
Оператор может составлять и отправлять сообщения ЦИВ руководствуясь
нижеприведенным описанием.
Пользователь должен заполнить поля в том порядке, в котором они представлены в
форме: сначала выберите Тип сообщения ЦИВ, затем станцию, категорию, далее первую
телекоманду, затем вторую телекоманду и вид последующей связи (в соответствии со
стандартом ITU-R M.493-14).
Оператор может отправлять сообщения ЦИВ всем судам используя все доступные
радиостанции, нажав на кнопку ALL-STATION.

Система не разрешит отправить сообщение ЦИВ в случаях если радиостанции не
подключены к системе, находятся не в режиме передачи сообщений ЦИВ или
находятся в режиме диагностики BITE.
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4.2.8 Прием сигнала тревоги в случае бедствия
Передача сигнала тревоги в случае бедствия означает, что подвижный объект (судно,
воздушное судно или другой транспорт) или человек терпит бедствие и нуждается в
немедленной помощи.
Сигнал тревоги в случае бедствия представляет собой цифровой избирательный вызов,
использующий формат вызова в случае бедствия.
Береговые станции в случае приема сигнала тревоги в случае бедствия должны
убедиться, что он максимально быстро направлен центр в RCC.
Прием сигнала тревоги в случае бедствия должен быть максимально быстро
подтвержден соответствующей береговой станцией.
После приема сигнала бедствия (Distrerss) на консоли оператора появится аудио и
визуальное оповещение:
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Подтверждение сигнала тревоги в случае бедствия (DISTRESS ACKNOWLEDGEMENT).
Береговая станция должна передать подтверждение на той же частоте вызова в
случае бедствия, на которой был принят вызов.
После приема сигнала бедствия(Distrerss) на консоли оператора появится аудио и
визуальное оповещение.

Вы можете посмотреть сигнал бедствия нажав на иконку
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Кликните два раза оповещение о приеме сигнала бедствия:

Появятся следующие окна в консоли оператора
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На карте в консоли оператора появляется иконка

указывающая место бедствия

судна и в таблице сообщение

Оператор подготавливает подтверждение вызова
бедствия(DISTRESS ACKNOWLEDGEMENT) нажатием кнопки
После нажатия кнопки

появляется следующее окно:
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:

Выберите передачу через базовую радиостанцию
или
через все имеющиеся в распоряжении оператора базовые радиостанции.

После этого нажмите кнопку

и подтверждение будет отправлено.

Подтверждение указывает судну в бедствии (и другим станциям в пределах
диапазона распространения), что вызов бедствия был получен и что поисковоспасательные власти (SAR) оповещены.
Оператор береговой станции должен приготовиться к работе при последующем
обмене в случаях бедствия, для чего установить дежурство на радиотелефоне на ОВЧ
156,8 МГц/канал 16.

46

Подготовка и передача ретранслируемого вызова сигнала тревоги в случае
бедствия (DISTRESS RELAY).
Береговые станции могут начать и передать ретранслируемый вызов в случае
бедствия в любом из следующих случаев:




если о бедствии подвижного объекта было сообщено береговой станции с
применением иных средств и широковещательная передача сигнала тревоги
судам требуется центром координации спасательных операций (RCC); и
если лицо, ответственное за работу береговой станции, считает, что требуется
дополнительная помощь (в таких условиях рекомендуется тесное
сотрудничество с RCC)

В вышеуказанных случаях береговая станция должна ретранслировать сигнал
тревоги в случае бедствия в направлении берег-судно, адресованный, в зависимости
от случая, всем судам (только на ОВЧ) или конкретному судну.
Ретранслируемый вызов в случае бедствия должен содержать опознаватель
подвижного объекта, терпящего бедствие, его местонахождение и другую
информацию, которая может облегчить спасание.
После приема сигнала Distress Relay на консоли оператора появится аудио и
визуальное оповещение:
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Вы можете посмотреть ретранслируемый вызов в случае бедствия нажав на иконку

Кликните два раза оповещение о приеме ретранслируемого вызова в случае бедствия:
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Появятся следующие окна на консоли оператора:

Нажмите кнопку

для подготовки ретрансляции сигнала бедствия.

После нажатия кнопки
в консоли оператора появится следующее
окно для подготовки и ретрансляции сигнала бедствия
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Выберите передачу через базовую радиостанцию
или
через все имеющиеся в распоряжении оператора базовые радиостанции.
После этого нажмите кнопку

и сигнал будет ретранслирован.

Приготовиться к приему подтверждения от судовой станции и к работе при
последующем обмене в случаях бедствия, переключившись на канал обмена в случаях
бедствия в той же полосе, т. е. 156,8 МГц/канал 16 на ОВЧ.
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Прием ретранслированного сигнала тревоги в случае бедствия от судовой станции
Если ретранслированный сигнал тревоги в случае бедствия принимается от судовой
станции, то береговые станции по получении ретранслированного сигнала тревоги в
случае бедствия должны обеспечить его максимально быструю маршрутизацию в RCC.
Прием сигнала тревоги в случае бедствия должен быть максимально быстро
подтвержден соответствующей береговой станцией с использованием подтверждения
ретранслированного сигнала тревоги в случае бедствия ЦИВ, адресованного судовой
станции.
Если ретранслированный сигнала тревоги в случае бедствия принимается от береговой
станции, то другие береговые станции, как правило, не должны предпринимать никаких
дальнейших действий.
После приема ретранслированного сигнала тревоги в случае бедствия на консоли
оператора появится аудио и визуальное оповещение:

Кликните два раза оповещение о ретранслированного сигнала тревоги в случае
бедствия:
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Появятся следующие окна на консоли оператора:

Оператор подготавливает подтверждение вызова
ретранслированного сигнала тревоги в случае бедствия нажатием кнопки
После нажатия кнопки

появляется следующее окно:
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Выберите передачу через базовую радиостанцию

или

через все имеющиеся в распоряжении оператора базовые радиостанции.
После этого нажмите кнопку

и подтверждение вызова будет отправлено.
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4.2.9 Передача ЦИВ сообщений безопасности
Оповещение о сообщении безопасности должно выполняться на одном канале (канал
70) вызова в случае бедствия и безопасности с использованием ЦИВ и формата вызова
безопасности.
Вызов безопасности ЦИВ может быть адресован всем судам (только на ОВЧ) или
конкретному судну. Канал, на котором после оповещения будет передано сообщение
безопасности, должен быть включен в вызов безопасности ЦИВ.
Для подготовки сообщения ЦИВ нажмите на кнопку DSC Messages
панели управления консоли оператора.
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в

Выберите тип DSC Messages:

Выберите Station:

Выберите передачу через базовую радиостанцию
или
через все имеющиеся в распоряжении оператора базовые радиостанции.
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Выберите Category:

Выберите канал (VHF Channel) на котором после оповещения будет передано
сообщение безопасности:

56

Выберите First Telecommand:

Для оправки сообщения ЦИВ нажмите кнопку Send:
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Отображение переданных сообщений в виде таблиц

После оповещения ЦИВ сообщение безопасности будет передано на канале, указанном
в вызове ЦИВ.
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4.2.10 Подготовка и передача ЦИВ сообщений срочности
Оповещение о сообщении срочности должно выполняться на одном канале (канал
70) вызова в случае бедствия и безопасности с использованием ЦИВ и формата
вызова срочности.
Вызов срочности ЦИВ может быть адресован всем судам (только на ОВЧ) или
конкретному судну. Канал, на котором после оповещения будет передано
сообщение срочности, должен быть включен в вызов срочности ЦИВ.
Для подготовки сообщения ЦИВ нажмите на кнопку DSC Messages
панели управления консоли оператора

После выбора DSC Messages появиться следующее окно:
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в

Выберите тип DSC Messages:

Выберите Station:

Выберите передачу через базовую радиостанцию
или
через все имеющиеся в распоряжении оператора базовые радиостанции
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Выберите Category:

Выберите канал (VHF Channel) на котором после оповещения будет передано
сообщение срочности:
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Выберите First Telecommand:

Для оправки сообщения ЦИВ нажмите кнопку Send:
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Отображение переданных сообщений в виде таблиц

После оповещения ЦИВ сообщение срочности будет передано на канале, указанном в
вызове ЦИВ
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4.2.11 Подготовка и передача индивидуальных сообщений ЦИВ
Канал 70 используется для ЦИВ в случае бедствия и для обеспечения безопасности.
Этот канал также может быть использован для целей вызова, отличных от случая
бедствия и безопасности, например, для общественной корреспонденции.
Береговые станции могут передать вызов судовой станции дважды на той же
частоте вызова с интервалом между двумя вызовами не менее 45 с, при условии,
что она не приняла подтверждение в пределах этого интервала.
Если вызываемая станция не подтверждает вызов после второй передачи, вызов
может быть передан еще раз на той же частоте не ранее, чем через 30 мин., или на
другой частоте вызова не ранее, чем через 5 мин.

Для подготовки сообщения ЦИВ нажмите на кнопку DSC Messages
панели управления консоли оператора.
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в

После выбора DSC Messages появиться следующее окно:

Выберите тип DSC Messages:
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Выберите Station (ОВЧ радиотелефонная станция):

Введите MMSI вызываемой станции:
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Выберите Category:

Выберите First Telecommand:
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Выберите VHF Channel:

Для оправки сообщения ЦИВ нажмите кнопку Send
По получении подтверждения ЦИВ с указанием того, что вызываемая судовая
станция может использовать предложенный рабочий канал, береговая станция
переходит на рабочий канал и подготавливается к приему трафика.
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Подтверждение принятого индивидуального вызова
После приема индивидуального вызова на консоли оператора появится аудио и
визуальное оповещение:
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Вы можете посмотреть индивидуальный вызов нажав на иконку

Кликните два раза оповещение о приеме:
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В правой части консоли оператора появиться следующее окно:

Оператор подготавливает подтверждение вызова нажатием кнопки
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После нажатия кнопки

появляется следующее окно:

Выберите базовую радиостанцию

.
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Выберите First Telecommand:

Выберите VHF Channel:

После этого нажмите кнопку

и подтверждение будет отправлено.

После передачи подтверждения береговая станция переходит на рабочую частоту
или канал и подготавливается к приему трафика.

73

Переданные и принятые сообщения отображаются в виде таблиц

Принятое сообщение

Переданное сообщение

4.2.12 Поиск и просмотр всех принятых и отправленных сообщений
ЦИВ в архиве
Нажмите кнопку в правой части панели управления консоли оператора для вызова
окна поиска и просмотра принятых и отправленных сообщений ЦИВ.
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Окно поиска и просмотра всех принятых и отправленных сообщений ЦИВ в архиве:

Выберите нужные параметры поиска и нажмите кнопку
для поиска необходимых сообщений.
Оператор может выбрать временной интервал для выбора сообщений.
Архив содержит переданные/принятые сообщения ЦИВ за 200 дней.
Для каждого сообщения отображаются следующие поля:


ID: Уникальный номер сообщения



Rx/Tx: Иконка, отображающая принятое/переданное сообщение



Rx/Tx DT: Время приема/передачи сообщения



Category: Категория сообщения (бедствие, срочность, безопасность или рутинный
вызов), отмеченная разными цветами



Band: Частота приема/передачи



Format Specifier: Информация о формате сообщения в соответствии со стандартом
ITU-R M.493-14



Distress MMSI: Опознаватель MMSI судна, терпящего бедствие (только для
сообщений о бедствии)
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Source MMSI: Опознаватель MMSI судовой/береговой станции, которая передала
сообщение



Destination MMSI: MMSI of ship/coast station to which the message is addressed (only for
Individual messages)



Call Type: Отображает передачу или подтверждение сообщения о бедствии



Self Sent: Отображает сообщения, переданные береговой станцией, входящей в
систему и принятые береговой станцией, также входящей в систему.



Ack: Отображение сообщения, требующего/не требующего подтверждения или
подтвержденного сообщения.



Tx User: Отображает пользователя, отправившего сообщение (только для переданных).



Best SER radio: Отображает радиостанции с наилучшим значением уровня приема
сообщения без ошибок.

Система найдет сообщения ЦИВ соответствующие параметрам поиска и отобразит их в
виде таблицы:

Вы можете сохранить данную таблицу в формате CVS и TSV используя кнопку
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Для просмотра конкретного сообщения кликните его два раза:

Вы можете распечатать данное сообщение на принтере используя кнопку
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4.2.13 Меню Monitoring

Из меню открывается доступ к разделу Online Statistics
DSC Messages (Сообщения ЦИВ)
Функция DSC Messages statistic отображает количество переданных сообщений ЦИВ.
Кликните на Monitoring-> Online Statistics-> DSC Messages чтобы получить доступ к
разделу статистики сообщений ЦИВ.

Могут быть заданы следующие параметры поиска:
Вид статистики (обязательно):


System Statistic: Подсчет сообщений ЦИВ, переданных всеми радиостанциями.



Per Radio Statistic: Подсчет сообщений ЦИВ, переданных каждой радиостанцией.
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Совокупные данные (обязательно):

DSC Radio: Только для вида статистики “Per Radio Statistic”. Возможно вести
статистику для всех радиостанций ЦИВ или для каждой по отдельности (каждая
радиостанция ЦИВ может быть выбрана из пункта GMDSS-> DSC-> DSC/Voice
Radios Tool).


Date: выбор типа совокупных данных для статистики
o Periodic: Система вычисляет статистику за определенный период времени.
o Daily: Система вычисляет статистику за каждый день.
o Monthly: Система вычисляет статистику за каждый месяц.
o Yearly: Система вычисляет статистику за каждый год.

Filter Data (optional). Фильтр данных (опционально). Статистика будет вычисляться с
применением следующих фильтров (логическое “И”):

Rx/Tx Type (mandatory): Для выбора только принятых сообщений используется
Rx. Для выбора только отправленных сообщений используется Tx.




Category (optional): Возможен выбор категории сообщений (Бедствие,
Срочность, Безопасность, Обычный). Будут подсчитываться сообщения ЦИВ,
относящиеся только к выбранной категории. Для подсчёта сообщений всех
категорий выбирается “All”.
Call Type (optional): Возможен выбор типа сообщения ЦИВ (Тревога,
Подтверждение, Ретрансляция, Ретрансляция подтверждения). Будут
подсчитываться сообщения ЦИВ, относящиеся только к выбранному типу. Для
подсчёта сообщений всех типов выбирается “All”.

Статистические результаты выводятся на страницу “Report page” и возможен экспорт
этих данных в файл формата Excel (нажмите кнопку “Export to Excel”).
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АРМ ОПЕРАТОРА РАДИОСВЯЗИ
4.3 АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА
РАДИОСВЯЗИ ARM-1127

АРМ оператора радиосвязи модель ARM- 1127 включает:


Сенсорный моноблочный персональный компьютер модель ARM - 1127 с
установленным на него ПО “Unicom”.



Микрофон с со сдвоенной тангентой модель MSM-123V



Переключатель микрофона педальный, модель MSS-123
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АРМ оператора радиосвязи модель ARM-1127 обеспечивает:










Радиообмен на канале 16 и на рабочих (симплексных или дуплексных) каналах;
Подключение к телефонной сети общего пользования и сети сотовой связи
посредством коммутатора телефонной сети общего пользования, модель MSG1125;
Дистанционный контроль и управление базовыми радиостанциями, включая:
индикацию доступности (готовности к работе) базовых радиостанций и их
приемопередающих устройств;
Выбор для работы любого приемопередающего устройства на любой базовой
радиостанции;
Изменение номеров рабочих каналов;
Местная и дистанционная система самодиагностики;
Индивидуальные настройки для громкоговорителя и стереонаушников для
каждого канала;

Управление и настройка осуществляются для следующих рабочих параметров
радио оборудования:










Рабочий канал
Уровень шумоподавления
Выходная мощность
Уровень принимаемого сигнала
Прямая и отраженная мощность
Отображение занятости и несущей
Температурный режим
Состояние внутренних модулей
Состояние сигналов алармов

Поддерживаемые протоколы: SIP 2.0 (VoIP), RTP v.2, XMPP.
Габариты: Ширина: 360 ± 0.5 мм, Высота: 350 ± 0.5 мм, Глубина: 360 ± 0.5 мм.
Вес: 12 кг.
Рабочий температурный диапазон: - 10 °C ÷ +50 °C
Питание: 100 ÷240 VAC, 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 80 Вт
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4.3.1 Управление радиостанцией MST-1124
Управление радиостанцией осуществляется оператором путем нажатия и
переноса иконки нужной радиостанции на свободное рабочее пространство.
На нижеприведенном рисунке отображается скриншот основного экрана
(operator_3) где под управление берется радиостанция MST-1124 (называемый
MST1124_1).
Управление радиостанцией включается только после нажатия кнопки
После подключения радиостанции отображение кнопки

.

меняется на

кнопку
.
Доступные команды и информационные данные ОВЧ радиостанции разделены на
3 основных страницы (Main, Measures, BITE). В нижеследующих разделах приведено
описание этих страниц.

Подключение к ОВЧ радиостанции MST-1124

82

4.3.2 Раздел Main
На рисунке ниже приведено описание раздела Main радиостанции MST-1124.
Отображаемые команды, соответствуют физическим органам управления на
радиостанции.

Настройка звукового выхода

Закрыть окно

Основной канал

Регулировка уровня
шумоподавления

Уровни сигнала
Прием (Rx)
Передача (Tx)
Выбор уровня
выходной мощности
HIGH высокая
LOW низкая

Питание:
AC – от сети
DC – от батарей

Тревога!
Обнаружена
неисправность в
устройстве

Регулировка
аудио выхода

Включение/отключение
микрофона

Включение/отключение
громкоговорителя

Подключение к радиостанции
Не подключена

Включен

Отключен

Включен
Подключена
Отключен

Раздел Main ОВЧ радиостанции MST-1124
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После подключения радиостанции возможно производить настройку параметров.
Для выбора канала оператору нужно кликнуть на
номер (отображает номер канала), затем на
“Channel”. На примере слева показан выбор канала
16.
На окне, появившемся на экране, будут отображаться каналы, доступные для выбора
оператором. См. рисунок ниже.

Выбор каналов ОВЧ радиостанции MST-1124
Для изменения номера канала, выберите нужный канал и перемещайте его с
помощью стрелок вверх или вниз. Нажмите ‘OK” для подтверждения сделанных
изменений или “Cancel” для выхода без сохранения изменений.
После установки канала можно продолжать работу с выбранной радиостанцией,
используя ранее настроенное устройство ввода (микрофон, телефон, наушники с
микрофоном). Возможна работа в режиме полудуплекса; передача осуществляется с
помощью тангенты PTT на устройстве или на основном экране ПО.
Во время приема номер канала подсвечен зеленым

Во время передачи номер канала подсвечен красным

Важно:
Необходимо учитывать, что команда PTT активизирует все подключенные
радиостанции и включает передачу на каждой из них. Передача на каждой из
подключенных радиостанций может быть отключена с помощью кнопок
/
(в
нижеприведенной таблице подробно описываются команды управления
радиостанциями)
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Описание команд на основном экране управления радиостанциями.
КОМАНДА/ОТОБРАЖЕНИЕ

ОПИСАНИЕ
Закрывает основной экран ОВЧ радиостанции. При этом
связь с радиостанцией прекращается автоматически.
Отображает текущий используемый канал. Нажатие на
иконку позволяет оператору изменить канал.
Для выбора уровня шумоподавления используется
курсор.
Отображает уровни принимаемого и передаваемого
сигналов (Rx и Tx)
Выбор уровня выходной мощности. High- высокий
уровень, Low – пониженный уровень (около 1Вт)
Источник питания:
AC – переменное напряжение
DC- постоянное напряжение
Регулировка уровня громкости.

Включает ( ) или отключает(
выбранного радио устройства.
Включает(
) или отключает (
выбранного радио устройства
Информирует
устройства.

о неисправности

Включает/отключает
устройства.

звуковой

)

микрофон

) звуковой выход

выбранного радио

выход

выбранного

Команды и описания интерфейса управления радиостанции MST-1124М
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4.3.3 Раздел Measures
На рисунке ниже приведено описание раздела данных Measures, получаемых от
системы самодиагностики BITE радиостанции MST-1124.

ДАННЫЕ
Signal Levels Rx
Signal Levels Tx

Signal Levels Tx rev

PLL Locked

Voltage

Temperature
Data Quality

ОПИСАНИЕ
Отображается (в мкВ) значение уровня принимаемого ВЧ сигнала на
входе приемника.
Отображается (в Вт) значение уровня выходной ВЧ мощности
передающего устройства.
Отображается (в Вт) значение уровня обратной ВЧ мощности
передающего устройства. При значении КСВН более 3 (Обратная
мощность ≥ 25% выходной мощности) включается система BITE.
Отображается статус синтезатора частот (LOCKED илиUNLOCKED).
Контролируется состояние синтезаторов частот передатчика (Tx) и
приемника (Rx). При наличии неисправности одного из
синтезаторов формируется сообщение об ошибке/неисправности
(ERROR или WARNING).
Отображаются значения рабочих напряжений. При выходе значения
одного из параметров за допустимые пределы включается система
BITE.
Отображается температура устройства. При выходе значения за
допустимые пределы включается система BITE.
При включении режима передачи данных отображается качество
соединения.
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4.3.4 Раздел BITE
В разделе BITE отображаются ошибки и неисправности оборудования. Возможно
формирование оператором сигнала сброса устройства, путем нажатия на кнопку ‘Send
reset”.
В поле “Alarms” отображаются журналы неисправностей, формируемые на основании
данных, поступающих с датчиков MST-1124.

ДАТЧИК
RPS
Side door
AC Light. Prot.
Power Gen.
FIRE
LOA

ОПИСАНИЕ
Сигнал, поступающий от блока питания MSPS-1124
Сигнал об открытой панели
Неисправность в цепи защиты по питанию AC.
Неисправность генератора мощности
Сигнал о возгорании, поступающий от датчика на удаленном посту.
Сигнал о неисправности, поступающий от датчика препятствия,
расположенном на мачте.

Окно раздела BITE радиостанции MST-1124
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4.3.5 Управление телефонными вызовами
Подключение к телефонной сети общего пользования и сети сотовой связи посредством
коммутатора телефонной сети общего пользования (ТСОП), модель MSG-1125
обеспечивает возможность оператору совершать телефонные вызовы через терминал
ARM-1127.
Для совершения телефонного вызова оператору необходимо подключить коммутатор,
расположив его в одном из четырех окон рабочей области.

Расположение окна коммутатора ТСОП в рабочей области ARM-1127
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Настройка звукового выхода
configuration

Закрыть окно

Цифровая клавиатура
Переключение абонента
на радиоканал
Набираемый
номер

Управление
удерживаемым
и вызовами

Телефонный
справочник

Регулировка
аудио выхода

Вкл/откл микрофона и
передачи

Вкл

Откл

Вкл/откл приема

Соединение с радиостанцией
Радиостанция не
подключена

Вкл

Вызов подключен

Откл

Радиостанция
подключена

Подключение через телефонную линию – команды основного окна

89

Описание команд на основном экране управления телефонными вызовами
КОМАНДА

ОПИСАНИЕ
Закрывает основное окно. При этом связь с абонентом
прекращается автоматически.
Регулировка уровня громкости.
Включает (
устройства.

) или отключает(

) микрофон выбранного радио

Включает(
) или отключает (
радио устройства

) звуковой выход выбранного

Цифровая клавиатура, используемая при наборе телефонных
номеров

Окно, отображающее набираемый номер
Кнопка для удаление набранного телефонного номера
Кнопка для вызова списка предварительно сохраненных
телефонных номеров. Первым в списке идет номер капитана
координатора. Оператор не может редактировать или удалить
этот номер.
Кнопки “R” и “R2” используются для управления
удерживаемыми вызовами. (установленная локальная АТС
должна поддерживать эту функцию)
Эта область управления используется для переключения
абонента на радиоканал. Подробности см. в разделе 4.3.7
Переключение абонента на радиоканал.
Включает/отключает звуковой выход выбранного устройства.

Команды и описания интерфейса управления телефонными вызовами
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4.3.6 Соединение с абонентом телефонной сети
Для соединения с абонентом телефонной сети общего пользования (ТСОП) оператору
необходимо выполнить следующие действия:



Набрать желаемый номер на цифровой клавиатуре



Набранный номер отобразится в поле набора номера

; для

отмены или исправления во время набора номера используется кнопка



Нажать кнопку



Во время набора (отображается



После установки соединения с абонентом кнопка

;

;
) будут слышны тональные сигналы;
появится в нижней

части окна, при этом оператору станут доступными команды для подключения
абонента к выбранному радиоустройству (микрофон, наушники и т.д.)



Нажатие на кнопку

завершает текущее соединение;
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4.3.7 Переключение абонента ТСОП на радиоканал
После соединения с абонентом телефонной сети общего пользования (ТСОП) возможно
переключение этого абонента на радиоканал к выбранному радио устройству.
Для переключения абонента на радиоканал оператору необходимо выполнить
следующие действия:
 Набрать желаемый номер (как описано в предыдущем параграфе);
 Выбрать радиостанцию, к которой необходимо осуществить подключение,
кликнуть на нее и затем перетащить в область

, как показано

на рисунке ниже.

Переключение абонента телефонной сети общего пользования на радиоканал
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При этом в этой области отобразится название
подключенной радиостанции (на приведенном примере
vhf_recording_1) с идентификатором протокола SIP. В
нижней части рабочей области появится кнопка команды
переключения



.

Нажатие на кнопку переключения обеспечит соединение
абонента ТСОП с выбранной радиостанцией.

В некоторых случаях управление радиоканалом абонентом ТСОП может быть
осложнено ввиду того, что абонент ТСОП работает в режиме полного дуплекса, в то
время как радиоканал использует режим полудуплекса.
Для управления передачей радиостанции с телефона оператор должен использовать
следующие кнопки:
КНОПКА
1

2

ОПИСАНИЕ
PTT ON
Радиостанция находится в режиме передачи на
основном канале
PTT OFF
Радиостанция находится в режиме приема

Необходимо иметь ввиду, что для использования вышеуказанных команд телефон
должен поддерживать использование кодировки DTMF (телефонный коммутатор также
должен поддерживать кодировки DTMF).
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4.3.8 Запись и воспроизведение телефонных переговоров
Воспроизведение записанных переговоров
АРМ оператора радиосвязи ARM-1127 позволяет производить запись и воспроизведение
радиотелефонных переговоров.
После нажатия кнопки “Recording” оператору обеспечивается доступ к записанным
файлам с каждого подключенного радио устройства. Записанные файлы содержат как
минимум 15 минут звуковой записи для каждой радиостанции.

Интерфейс устройства воспроизведения
После перетаскивания и помещения иконки “Recordings” в поле радиосвязи, будет
загружен плейер с таблицей файлов записей, сделанных на соответствующем
радиоустройстве, см. изображения ниже.

94

Интерфейс плейера – Загрузка

Интерфейс плейера – загруженные файлы
Для воспроизведения звуковых записей необходимо выбрать нужный файл и нажать на
кнопку “Play” в нижней части окна.
Описания команд плейера приведены в таблице ниже.
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КОМАНДА

ОПИСАНИЕ
Закрывает основное окно.
Окно выбора аудио устройства для прослушивания.
Окно выбора устройства для прослушивания (ТСОП,
радиостанции, операторы)
Регулировка уровня громкости.

Ползунок
для
отображения
состояния
воспроизведения. Возможно быстрое перемещение
по файлу.
Отображает время воспроизведения

Кнопки управления: старт, стоп и пауза.

Включение на начало воспроизведения файла.

Команды и описания интерфейса плейера воспроизведения звуковых записей
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Запись телефонных переговоров
АРМ оператора радиосвязи ARM-1127 позволяет производить запись радиотелефонных
переговоров.
После нажатия кнопки “Start Voice Message Recording” в верхней части интерфейса
начинается запись голосового сообщения.

Запись голосовых сообщений – окно интерфейса
С помощью окна голосовых сообщений возможна запись нового звукового сообщения
или импорт аудио файла из базы данных. Также возможна тестовая проверка записи
голосового сообщения с помощью кнопки” Test File”.
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Основные функции записи звуковых сообщений представлены на рисунке ниже:

Выбор источника
записи

Начало записи

Журналы
событий

Импорт аудио файла

Время записи

Остановка записи

Сохранение записи в
базе данных

Воспроизведение
записанного файла

После записи нового голосового сообщения необходимо нажать на кнопку “Save” для
сохранения файла в базе данных и индексирования его в соответствии с
принадлежностью к соответствующему источнику записи от радио устройства.
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СЕРВЕР СИСТЕМЫ MARINSYS VIS
4.4 СЕРВЕР СИСТЕМЫ MARINSYS VIS МОДЕЛЬ MSVCS-1123

Сервер системы Marinsys VIS модель MSVCS-1123 включает:
1. Два сервера MSVCS-1123, предназначенные для установки на них программного
обеспечения "Marinsys GMDSS" (DSC web- based software) и программного
обеспечения "Marinsys VIS" (VoIP communications software).
2. Программное обеспечение "Marinsys GMDSS" для АРМ оператора ЦИВ модель
ARM-1126
3. Программное обеспечение "Marinsys VIS"
ПО "Marinsys VIS" предназначен для интеграции в систему Marinsys VIS следующего
оборудования:
• АРМ оператора ЦИВ модель ARM-1126
• АРМ оператора радиосвязи модель ARM-1127
• Коммутатора телефонной сети общего пользования модель MSG-1125
• Береговой ОВЧ радиотелефонной станции модель MSТ-1124M
• Береговой ОВЧ радиотелефонной станции со встроенным ЦИВ модемом
модель MSТ-1124
• Сервера записи и воспроизведения голосовой информации модель MSVCR-1156
• Сервера системы Marinsys VIS модель MSVCS-1123
• Модуля передачи голоса по IP протоколу модель MSRG-123
ПО "Marinsys VIS" позволяет интегрировать систему с внешними сетями различных
Видов (ТСОП, GSM и TETRA).

Доступ к ПО "Marinsys VIS" имеет только администратор системы.
Информацию о ПО "Marinsys GMDSS" вы найдете в разделе АРМ оператора ЦИВ
модель ARM-1126.
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4.5 СЕРВЕР ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
МОДЕЛЬ MCVCR-1156

Сервер записи и воспроизведения голосовой информации модель MSVCR-1156
включает:
1. Два сервера записи и воспроизведения голосовой информации модель
MSVCR-1156 для установки на него программного обеспечения "Marinsys ARP"
(Audio recording & playback web-based software).
2. Программное обеспечение "Marinsys ARP"(Audio recording & playback web-based
software).
Сервер записи и воспроизведения голосовой информации модель MSVCR-1156
предназначен для установки на него ПО "Marinsys ARP".
Доступ к MSVCR-1156 осуществляется с помощью веб интерфейса с автоматизированного
рабочего места оператора радиосвязи модель ARM-1127 или с любого персонального
компьютера имеющего права доступа к данной системе.
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ПО "Marinsys ARP" (Audio recording & playback web-based software)

Главное окно ПО "Marinsys ARP"
Доступ к ПО "Marinsys ARP" осуществляется через веб интерфейс с АРМ оператора
радиосвязи модель ARM-1127 или с любого другого персонального компьютера,
имеющего права доступа к данной системе.
ПО "Marinsys ARP" позволяет производить автоматическую регистрацию и
воспроизведение следующей информации:
 радиообмена на всех рабочих радиоканалах (радиочастотах);
 телефонных переговоров;
Для регистрации информации применяться носители, обеспечивающие непрерывную
запись информации продолжительностью 30 суток без смены носителя.
Предусмотрена возможность оперативного воспроизведения регистрируемой
информации с синхронизацией по времени и выборочного копирования фрагментов
регистрируемой информации для хранения в течение неограниченного времени.
Система позволяет копировать информацию на DVD, RAM, NAS и др. внешние носители
информации.
ПО "Marinsys ARP" позволяет производить запись, воспроизведение, поиск по
дате/времени и преобразовать записи в формат “wav”.
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5. СИСТЕМА MARINSYS NMS
5.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Система мониторинга и контроля Marinsys NMS включает:




АРМ оператора мониторинга и контроля системы модель ARM-1128
Программное обеспечение "Marinsys NMS" для АРМ оператора мониторинга и
контроля системы модель ARM-1128
Сервер системы мониторинга и контроля модель MSMR-1131 для установки на
него программного обеспечения "Marinsys NMS" (Network Management System
NMS web- based software).
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АРМ ОПЕРАТОРА МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ

5.2 АРМ ОПЕРАТОРА МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ ARM-1128

Автоматизированное рабочее место оператора
мониторинга и контроля системы модель A R M -1128
ARM-1128

Автоматизированное рабочее место оператора мониторинга и контроля системы
ARM- 1128 включает:




Персональный компьютер с веб доступом к ПО "Marinsys NMS" (Network
Management System NMS web-based software), установленного на cервере
системы мониторинга и контроля модель MSMR-1131.
Один или более 24" монитор

Главное окно ПО "Marinsys NMS"

103

ПО "Marinsys NMS" отвечает за мониторинг и автоматическую отчетность состояния
локальных и удаленных компонентов системы.
Модуль сбора данных получает данные, относящиеся к разным условиям эксплуатации
оборудования/подсистем:
 Оперативный статус: тест/техническое обслуживание, работает/не работает,
недоступен.
 Статус и тип неисправности оборудования/подсистемы/устройства
Оператор контролирует всю важную информацию, такую как: статус устройства, статус
системы, состояния подсистемы.
В случае выхода из строя одного или нескольких устройств система отправит визуальное
и аудио оповещение, которое будет поддерживаться до тех пор, пока оператор не
подтвердит его. Доклад о оповещении генерируется и хранится в журнале
автоматически.
ПО "Marinsys NMS" контролирует серверы и сетевые устройства и оповещает ИТперсонал о проблемах, а также предупредит, когда оборудование вернется в рабочее
состояние.
ПО "Marinsys NMS" обеспечивает следующие функции:
 Мониторинг различных сервисов на сервере, такие как SNMP, TCP, SCADA,
MODBUS, HTTP и т. п. Кроме того, возможно контролировать что-либо на
удаленном сайте (например: сервер, ОВЧ радиостанцию, ПК, маршрутизаторы,
коммутаторы, ИБП и т. д.)
 24/7 мониторинг ресурсов, таких как ЦП, память, мощность нагрузки, сетевой
трафик, BITE.
 Веб – интерфейс показывает состояние служб тремя методами OK, Warning,
Critical.
 Поддержание различным контактных групп (которые будут содержать адреса
электронной почты) для того, чтобы автоматически оповестить наиболее
подходящий ИТ-персонал группы с помощью уведомлений по электронной почте
и/или SMS.

Статистика и архивные данные
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Мониторинг оборудования в серверной комнате

Мониторинг оборудования на удаленном и/или локальном сайте
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Мониторинг пропускной способности ЛВС/ВОЛС/РРЛ
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СЕРВЕР СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ

5.3 СЕРВЕР СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ MSMR-1131

Сервер системы мониторинга и контроля модель MSMR-1131 предназначен для
установки на него ПО "Marinsys NMS".
Доступ к серверу системы мониторинга и контроля модель MSMR-1131 осуществляется
с помощью веб интерфейса с ARM-1128 или с любого другого персонального
компьютера имеющего права доступа к данной системе.
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6. КОММУТАТОР ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

6.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Коммутатор телефонной сети общего пользования модель MSG-1125
Коммутатор телефонной сети общего пользования модель MSG-1125 интегрируется с
сервером системы Marinsys VIS модель MSVCS-1123, автоматизированным рабочим
местом оператора радиосвязи модель ARM-1127, телефонной сетью общего
пользования (ТСОП), сетью сотовой связи и мини АТС.
Коммутатор телефонной сети общего пользования модель MSG-1125 имеет следующие
характеристики:
 Порты: FXS и/или FXO.
 Полная поддержка: SIP, DTMF.
 Кодеки: G.711, G.729, G.723 и др.
 Управление через веб-интерфейс
 Интерфейс командной строки
Все операции осуществляются с АРМ оператора радиосвязи модель ARM-1127 или с
любого другого персонального компьютера имеющего права доступа к данной системе.
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7. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР

7.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Персональный компьютер с доступом к информационнотелекоммуникационной сети Интернет и к электронной почте

Персональный компьютер с доступом к информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и к электронной почте включает:



Персональный компьютер с ОС Windows и ПО MS Office.
Один или более 24" монитор

Данный ПК не имеет доступ к ЛВС береговой системы радиосвязи
морского района А1 ГМССБ Marinsys-GMDSS.
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Эксклюзивный дистрибьютор в России ООО "Маринсис" т. (812) 409-48-52

Marinsys LLC.
3A, Dvinskaya str.,
St.- Petersburg, Russia
Tel. + 7 812 409 4852
Fax: + 7 812 409 4870
Web: www.marinsys.ru
E-mail: office@marinsys.ru
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