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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Общие сведения


Техническое описание системы содержит общее описание компонентов
системы. Более детальное описание каждого компонента системы содержится
в руководстве по эксплуатации, инструкции по монтажу и сервисном руководстве
Береговой системы радиосвязи морского района А1 ГМССБ Marinsys-GMDSS.



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 технического описания 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.



Все наименования торговых марок и
зарегистрированными товарными знаками.

названия

изделий

являются

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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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ

3

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

























Соответствует Требованиям, утвержденными 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 non-speech)."
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

Программное обеспечение интегрированной VoIP системы
(Marinsys VIS)
Программное обеспечение АРМ оператора мониторинга и
ПО Marinsys
контроля системы
NMS
Программное обеспечение для записи и воспроизведения
ПО Marinsys ARP
голосовой информации
Программное обеспечение АРМ оператора радиосвязи
ПО Unicom
ПО Marinsys VIS

ПО Marinsys
GMDSS

Программное обеспечение для АРМ оператора ЦИВ

Marinsys VIS

Интегрированная VoIP система

Marinsys NMS

Система мониторинга и контроля
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ПРЕДИСЛОВИЕ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Береговая система радиосвязи морского района А1 ГМССБ модель MarinsysGMDSS построена на основании требований Приказа Минтранса России N 226 от
23.07.2015, национальных и международных требований к береговым системам
радиосвязи морского района А1 ГМССБ.
Программное обеспечение АРМ оператора ГМССБ имеет меню на русском и
английском языках.
Права доступа оператора устанавливаются администратором системы на
основании требований заказчика.
Данное техническом описание, поставляемое с береговой системой радиосвязи
морского района А1 ГМССБ Marinsys-GMDSS, является всеобъемлющим
источником информации для понимания архитектуры построения береговой
системой радиосвязи морского района А1 ГМССБ Marinsys-GMDSS.
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. При
обнаружении неисправностей система может отправлять оповещения на
электронную почту и SMS.
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.
Более детальное описание каждого компонента системы содержится в руководстве
по эксплуатации, инструкции по монтажу и сервисном руководстве береговой
системы радиосвязи морского района А1 ГМССБ Marinsys-GMDSS.
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СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ
Основной состав
Наименование

Модель

Кол-во

Примечание

MST-1124/1124M

5 шт.

MST-1124 -2шт.; MST-1124M-3шт.

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.

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.

Коммутатор ТСОП

ОВЧ радиотелефонная станция
Блок питания

С кабелем и разъемом

ПК, 24” монитор

MSG-1125

1 шт.

С кабелем и разъемом

Переключатель микрофона педальный

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.

Шкаф телекоммуникационный

MSU-1124

2 шт.

-

Кабели с разъемами для всего
оборудования

1 комп.

С кабелем и разъемом

(коаксиальный, ASSY, ЛВС)

Дополнительное оборудование
Наименование

Модель

Примечание
-

Шкаф телекоммуникационный 19”

MSBA-100-A

Шкаф телекоммуникационный 19”

MSBA-800-F

-

MSCMV-1123

-

Шкаф телекоммуникационный
Микрофон со сдвоенной тангентой

MSM-123R

С кабелем и разъемом

Гарнитура со сдвоенной тангентой

MSH-285D

С кабелем и разъемом

Гарнитура со сдвоенной тангентой

MSH-085D

С кабелем и разъемом

Гарнитура со сдвоенной тангентой

MSH-45

С кабелем и разъемом

Микротелефонная трубка

MSH-2123

С кабелем и разъемом

Модуль передачи голоса по IP протоколу

MSRG-123

С кабелем и разъемом

ИБП on-line типа

-

С кабелем и разъемом

Внешний блок батарей для ИБП

-

С кабелем и разъемом

Блок распределения питания

-

С кабелем и разъемом

Сетевой коммутатор

-

С кабелем и разъемом

KVM переключатель

-

С кабелем и разъемом

Радиорелейная станция

-

С кабелем и разъемом

Волоконно-оптический кабель

-

-

Межсетевой экран (firewall)

-

С кабелем и разъемом
ПК, 24” монитор

*ПК для Интернета и эл. почты
*Сервер синхронизации времени (NTP server)

С антенной GPS/GLONASS

*Поставляется по требованию заказчика.

Версия программного обеспечения: r0.1.690 20170428
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ
МИНИМАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

Минимальная конфигурация системы

Минимальная конфигурация береговой системы радиосвязи
морского района А1 ГМССБ Marinsys-GMDSS включает:
1. Один центр управления
2. Одну базовую радиостанцию

Оборудование центра управления включает:
1. Систему Marinsys VIS, в составе:


Два АРМ оператора ЦИВ модель ARM-1126



Два АРМ оператора радиосвязи модель ARM -1127



Два сервера системы Marinsys VIS модель MSVCS-1123



Два сервера записи и воспроизведения голосовой информации модель
MSVCR-1156.
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2. Систему мониторинга и контроля Marinsys NMS в составе:


Один сервер системы мониторинга и контроля модель MSMR-1131



Один АРМ оператора мониторинга и контроля системы модель ARM-1128

3. Один персональный компьютер с доступом к информационнотелекоммуникационной сети Интернет и к электронной почте. Данный ПК не
имеет доступ к ЛВС береговой системы радиосвязи морского района А1
ГМССБ Marinsys-GMDSS.
4. Один коммутатор телефонной сети общего пользования модель MSG-1125
для связи центра управления с МСКЦ или с МСПЦ;
5. Один шкаф телекоммуникационный 19" модель MSBA-800-F или шкаф
телекоммуникационный 19" модель MSBA-100-A

Оборудование базовой радиостанции включает:
1. Две береговые ОВЧ радиотелефонные станции канала 16 модель MST1124M (40Вт)
2. Две береговые ОВЧ радиотелефонные станции со встроенным ЦИВ
модемом канала 70 модель MST-1124 (40Вт)
3. Одну береговую ОВЧ радиотелефонную станцию рабочих (симплексных
или дуплексных) каналов модель MST-1124M (40Вт)
4. Два шкафа телекоммуникационных модель MSU-1124 для береговых ОВЧ
радиотелефонных станций
5. Два резервированных блока питания модель MSPS-1124 для ОВЧ
радиотелефонных станций
6. Один шкаф телекоммуникационный 19" модель MSBA-800-F или шкаф
телекоммуникационный 19" модель MSBA-100-A

Максимальная конфигурация береговой системы
радиосвязи морского района А1 ГМССБ Marinsys-GMDSS
Имеется практический опыт использования 50 базовых радиостанций.
Архитектура построения, технические возможности оборудования и
программного обеспечения береговой системы радиосвязи морского района А1
ГМССБ Marinsys-GMDSS позволяют использование и полное интегрирование
неограниченного количества локальных и удаленных базовых радиостанций с
Центром Управления ГМССБ, а также Центров Управления ГМССБ с МСКЦ или
МСПЦ.
При этом осуществляется полное резервирование всех компонентов
системы.
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1. ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ
МИНИМАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ

Минимальная конфигурация центра управления включает:
1. Систему Marinsys VIS, в составе:


Два АРМ оператора ЦИВ модель ARM-1126



Два АРМ оператора радиосвязи модель ARM -1127



Два сервера системы Marinsys VIS модель MSVCS-1123 c ПО” Marinsys
GMDSS” web-based software и ПО” Marinsys VIS”



Два сервера записи и воспроизведения голосовой информации модель
MSVCR-1156 с ПО” Marinsys ARP” web-based software.

2. Систему мониторинга и контроля Marinsys NMS в составе:


Один сервер системы мониторинга и контроля модель MSMR-1131 c ПО”
Marinsys NMS” web-based software



Один АРМ оператора мониторинга и контроля системы модель ARM-1128

3. Персональный компьютер с доступом к информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и к электронной почте. Данный ПК не имеет доступ к ЛВС
береговой системы радиосвязи морского района А1 ГМССБ Marinsys-GMDSS.
4. Один коммутатор телефонной сети общего пользования модель MSG-1125
для связи центра управления с МСКЦ или с МСПЦ;
5. Один шкаф телекоммуникационный 19" модель MSBA-800-F или шкаф
телекоммуникационный 19" модель MSBA-100-A
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Максимальная конфигурация центра управления
Архитектура
построения,
технические
возможности
оборудования
и
программного обеспечения береговой системы радиосвязи морского района А1
ГМССБ Marinsys-GMDSS позволяют полное резервирование всех компонентов
системы.
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1.1 Система Marinsys VIS
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 ПО” Marinsys
GMDSS” web-based software и ПО” Marinsys VIS”



Два сервера записи и воспроизведения голосовой информации модель
MSVCR-1156 с ПО” Marinsys ARP” web-based software.

Минимальная конфигурация системы Marinsys VIS
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1.1.1 АРМ оператора ЦИВ модель ARM-1126

АРМ оператора ЦИВ модель ARM-1126 включает:


Персональный компьютер с веб-доступом по локальной сети к ПО "Marinsys
GMDSS" установленному на сервере модель MSVCS-1123.



ПО "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.
Более подробное описание АРМ оператора ЦИВ модель ARM-1126 и ПО
"Marinsys GMDSS" вы найдете в руководстве по эксплуатации береговой
системы радиосвязи морского района А1 ГМССБ Marinsys-GMDSS.
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1.1.2 АРМ оператора радиосвязи модель ARM-1127
АРМ оператора радиосвязи модель ARM- 1127 включает:


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



Микрофон со сдвоенной тангентой модель MSM-123V



Переключатель микрофона педальный модель MSS-123

АРМ оператора радиосвязи модель ARM- 1127

Автоматизированное рабочее место 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
MSG- 1125;



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 номера рабочих каналов;



управление состоянием шумоподавителей приемных устройств.
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изменение выходной мощности



индикацию уровня принимаемого сигнала



индикацию температурного режима



индикацию оповещений системы BITE

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание:
Потребляемая мощность:
Габариты (ш x в x г):
Вес:
Рабочая температура:
Поддерживаемые протоколы:

220 В AC – 50 Гц
80 Вт
360 ± 0.5 x 350 ± 0.5 x 360 ± 0.5 мм
12 кг
-10 °C - +50 °C
SIP 2.0 (VoIP), RTP v.2, XMPP

Более подробное описание АРМ оператора радиосвязи модель ARM1127 и ПО “Unicom” вы найдете в руководстве по эксплуатации
береговой системы радиосвязи морского района А1 ГМССБ MarinsysGMDSS.

Микрофон со сдвоенным РТТ модель MSM-123V

Переключатель микрофона педальный модель MSS-123
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1.1.3 Сервер MSVCR-1156 с ПО "Marinsys ARP"

Сервер записи и воспроизведения голосовой информации модель
MSVCR-1156 включает:
1. Сервер записи и воспроизведения голосовой информации модель MSVCR-1156 2шт. для установки на него ПО "Marinsys ARP" (Audio recording & playback webbased software).
2. ПО "Marinsys ARP"(Audio recording & playback web-based software).
Сервер записи и воспроизведения голосовой информации
модель MSVCR-1156
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.

Минимальные системные требования к серверу MSVCR-1156:
•

Процессор: Intel ® Xeon ® 5500 series или выше

•

Операционная система: Linux

•

Память: 1 Гб минимум

•

Жесткий диск: 160 Гб минимум

•

Питание: (100 Vac ÷ 240 Vac), 50/60 Гц

Общие параметры:
•

Габариты: (В x Ш x Г): 43 x 434 x 627.1 мм

•

Вес: 16 кг

•

Рабочий температурный диапазон: +10 °C ÷ +35 °C
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ПО "Marinsys ARP" (Audio recording & playback web-based software)

Основной экран 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
воспроизведение следующей информации:

автоматическую

регистрацию



радиообмена на всех рабочих радиоканалах (радиочастотах);



телефонных переговоров;

и

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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1.1.4 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 Доступ к ПО
"Marinsys VIS" имеет только администратор системы.

"Marinsys VIS" позволяет интегрировать систему с внешними сетями различных типов:
(ТСОП, GSM и TETRA).
Информацию о ПО "Marinsys GMDSS" вы найдете в разделе АРМ оператора ЦИВ
модель ARM-1126.
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Сервер системы Marinsys VIS модель MSVCS-1123

Минимальные системные требования к серверу MSVCR-1123:
•

Процессор: Intel ® Xeon ® 5500 series или выше

•

Операционная система: Linux

•

Память: 1 Гб минимум

•

Жесткий диск: 160 Гб минимум

•

Питание: (100 Vac ÷ 240 Vac), 50/60 Гц

Общие параметры:
•

Габариты: (В x Ш x Г): 43 x 434 x 627.1 мм

•

Вес: 16 кг

•

Рабочий температурный диапазон: +10 °C ÷ +35 °C

Более подробное описание сервера системы Marinsys VIS модель
MSVCS-1123 и ПО "Marinsys VIS" вы найдете в сервисном руководстве
береговой системы радиосвязи морского района А1 ГМССБ MarinsysGMDSS.
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1.2 Система Marinsys NMS
Система мониторинга и контроля Marinsys NMS включает:

1. Сервер системы мониторинга и контроля модель MSMR-1131 для установки
на него ПО "Marinsys NMS"(Network Management System web- based software).
2. ПО "Marinsys NMS" для АРМ оператора мониторинга и контроля системы
модель ARM-1128
3. АРМ оператора мониторинга и контроля системы модель 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 web-based software) установленного на cервере системы мониторинга и
контроля модель MSMR-1131.
 Один или более 24" монитор
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Главный экран ПО "Marinsys NMS"
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
недоступен.

статус:

тест/техническое

обслуживание,

работает/не

работает,

 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.
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Статистика и архивные данные

Мониторинг оборудования в серверной комнате
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Мониторинг оборудования на удаленном и/или локальном посту

Мониторинг пропускной способности ЛВС/ВОЛС/РРЛ
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1.2.1 Сервер системы мониторинга и контроля модель 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.

Сервер системы мониторинга и контроля модель MSMR-1131

Минимальные системные требования к серверу MSMR-1131:
•

Процессор: Intel ® Xeon ® E3-1200 v3 product family или выше

•

Операционная система: Linux

•

Память: 1 Гб минимум

•

Жесткий диск: 160 Гб минимум

•

Питание: (100 Vac ÷ 240 Vac), 50/60 Гц

Общие параметры:
•

Габариты: (В x Ш x Г): 43 x 434 x 627.1 мм

•

Вес: 16 кг

•

Рабочий температурный диапазон: +10 °C ÷ +35 °C
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1.3 Персональный компьютер

Персональный
компьютер
с
доступом
к
информационнотелекоммуникационной 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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1.4 Коммутатор телефонной сети общего пользования

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, 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.723и 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.
.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание:
Потребляемая мощность:
Габариты (h x l x d):
Вес:
Рабочая температура:

220 В AC – 50 Гц
10 Вт
483 x 87 x 250 мм
2 кг
+0 °C - +40 °C
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2. БАЗОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ
Оборудование базовой радиостанции включает:
1. Две береговые ОВЧ радиотелефонные станции канала 16 модель MST-1124M (40Вт)
2. Две береговые ОВЧ радиотелефонные станции со встроенным ЦИВ модемом канала 70
модель MST-1124 (40Вт)
3. Одну береговую ОВЧ радиотелефонную станцию рабочих (симплексных или дуплексных)
каналов модель MST-1124M (40Вт)
4. Два шкафа телекоммуникационных
радиотелефонных станций

модель

MSU-1124

для

береговых

ОВЧ

5. Два резервированных блока модель MSPS-1124 для ОВЧ радиотелефонных станций.
6. Один шкаф телекоммуникационный 19" модель MSBA-800-F или шкаф
7. телекоммуникационный 19" модель MSBA-100-A
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2.1 ОВЧ радиотелефонная станция модель MST-1124
В этом разделе приведено краткое описание MST-1124 и информация о конфигурации
системы. Подробное описание органов управления, контроля и эксплуатация
оборудования приведены в Руководства по эксплуатации.

Береговая ОВЧ радиотелефонная станция модель MST-1124

Компоненты системы
ОВЧ радиотелефонная станция MST-1124 поставляется с телекоммуникационным шкафом
модель MSU-1124, который вмещает до 4-х устройств MST-1124.
Телекоммуникационный шкаф обеспечивает питание постоянным напряжением MST-1124,
подключение к антенне, имеет систему вентиляции, которая управляется MST-1124 и
систему контроля состояния MST-1124. MST-1124 используется на локальных и удаленных
базовых радиостанциях.
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Структурная схема MST-1124

На приведенной выше структурной схеме показан полный состав ОВЧ радиотелефонной
станции MST-1124 и конфигурация до уровня модульного состава.
Субблоки и модули, исключая кабели, состоят из печатных плат и электронных
компонентов.
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ОВЧ радиотелефонная станция MST-1124

MST-1124 представляет собой радиостанцию
модульного исполнения для обеспечения
связи в ОВЧ диапазоне 156.025 – 162.025 МГц
(с разносом каналов 25 КГц или 12.5 КГц),
разработанную специально для применения в
береговых системах ГМССБ.
Для обеспечения функции ЦИВ используется
G2B, а для радиотелефонного режима
G3E/F3E. Максимальная выходная мощность
составляет 40Вт.
ОВЧ каналы, доступные для работы
устройства могут быть запрограммированы
как на заводе- изготовителе, так и сервисным
инженером сертифицированным заводомизготовителем.
Особенности программирования каналов:
•
•
•
•
•
•

Название канала (например,“16”, “C2”
и т.д.)
Частота передачи (156.025 – 162.025
МГц)
Частота приема (156.025 – 162.025
МГц)
Разнос каналов (25 КГц или 12.5 КГц)
Возможность приема или приемапередачи
Ограничение выходной мощности

MST-1124 может управляться дистанционно
с помощью двух последовательных портов
(RS232 и RS422), используемых для обмена
звуковых сигналов и цифровых данных
мониторинга.
Это удобно при небольшой ширине полосы
частот, используемой для дистанционного
управления.
Кроме того, в MST-1124 имеется функция
подключения через порт Ethernet 100BaseT
IP
для
удаленного
мониторинга
и
управления.
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Доступен порт 600-Ω 4W Е / М порт (Rx + Tx), а также выделенный порт для аналоговой
записи аудио.
Модульное исполнение (Eurocard module) MST-1124 обеспечивает возможность
установки в телекоммуникационный шкаф стандартного размера 3U модель MSU1124.
Каждый шкаф MSU-1124 вмещает до 4-х приемопередатчиков.
Шкаф MSU-1124 обеспечивает питание постоянным напряжением приемопередатчики,
имеет систему вентиляции, которая управляется приемопередатчиками и систему
контроля состояния приемопередатчиков.
Устройство выполняет самотестирование в зависимости от внутреннего состояния
системы с помощью функции BITE (BITE: встроенная система самодиагностики), чтобы
обеспечить легкое обнаружение неисправностей.
Устройство MST-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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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕС И ГАБАРИТЫ
Перечень данных о весе и габаритах приведены в таблице ниже.

Наименование
модели
Ширина
MST-1124

ВЕС

ГАБАРИТЫ

96.2 0.5 мм

Высота
172.85 0.5 мм

Глубина
277.7 1 мм

2.5 Кг

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочий температурный
диапазон

От -20 °C до +55 °C

Температурный диапазон хранения

От -40 °C до +70 °C

Относительная влажность

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

Вибрация

В соответствии со стандартом NAV-30-A002

Ударопрочность

В соответствии с NAV-30-A001, grade B, class II
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий частотный диапазон

156.025 -162.025 МГц

Режимы радиосвязи

Симплекс, полудуплекс, дуплекс
РТФ (G3E/F3E), ЦИВ (G2B)

Модуляция
Точность и стабильность
частоты
Разнос каналов
Сопротивление входа антенны
Система самодиагностики
Питание
Потребляемая мощность

Лучше, чем ±1 p.p.m. (при t от 0° до +40° C)
25 КГц и 12,5 КГц
50 Ом несбалансированное
BITE
24 V dc
170 Вт в режиме полной мощности
110 Вт в режиме пониженной мощности 25 Вт
30 Вт в режиме приема (при максимальной
мощности звукового выхода)

Технические характеристики передатчика

Выходная ВЧ мощность
Тип
Максимальная девиация частоты
Ширина полосы звуковых частот
Побочное излучение:
Искажения ЗЧ
Диапазон звуковых частот

Высокая: 40 Вт ± 1.5 dB
Средняя: 25 Вт ± 1.5 dB
Низкая: 1 Вт ± 1.5 dB
Передатчик с частотной модуляцией
5 КГц
300 ÷ 3000 Гц (25 КГц)
300 ÷2550 Гц (12.5 КГц)
< 0.25 мкВт (-36 dBm)
≤5%
300 ÷ 3000 Гц

Технические характеристики приемника
Тип
Чувствительность
Избирательность по соседнему
Подавление ложных сигналов
Подавление побочных каналов
Побочное излучение
Отношение сигнал/шум
Ширина полосы звуковых частот
Искажения ЗЧ
Выходная мощность

Приёмник с двойным преобразованием
< 0.25 мкВ @ 20 dB S/NAD
≥ 70 dB
≥ 80 dB
≥ 85 dB
< 2 нВт (-57 dBm)
≥ 40 dB
300 ÷ 3000 Гц (25 КГц)
300 ÷ 2550 Гц (12.5 КГц)
<5%
2 Вт / 8 Ом

Более подробное описание вы найдете в руководстве по эксплуатации,
монтажу и сервисном руководстве береговой системы радиосвязи морского
района А1 ГМССБ Marinsys-GMDSS.
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2.2 ОВЧ радиотелефонная станция модель MST-1124М

Основное отличие береговой ОВЧ радиотелефонной станции модель MST-1124М и
береговой ОВЧ радиотелефонной станции модель MST-1124 – это наличие
встроенного ЦИВ модема у модели MST-1124.
Технические характеристики передатчика и приемника MST-1124М полностью
идентичны техническим характеристикам MST-1124.
Технические характеристики передатчика и приемника береговой ОВЧ
радиотелефонной станции модель MST-1124 вы найдете в разделе 2.1 данного
документа.

Береговая ОВЧ радиотелефонная станция модель MST-1124М
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2.3 Шкаф Телекоммуникационный модель MSU-1124
MSU-1124 вмещает до 4-х устройств MST-1124/1124M.
MSU-1124 обеспечивает питание постоянным напряжением MST-1124/1124M,
имеет систему вентиляции, которая управляется приемопередатчиками и систему
контроля состояния приемопередатчиков.

Телекоммуникационный шкаф MSU-1124
MSU-1124 - это алюминиевый шкаф подходит для установки в стандартные 19" стойки
с высотой 4U. Он может вместить до четырех MSТ-1124/1124M. Он особенно подходит
для установки большого количества устройств в одной системе. Включение системы
вентиляции происходит по команде, поступающей от приемопередатчиков.
Передняя панель шкафа имеет переключатель питание и светодиодные индикаторы
алармов. Светодиодные индикаторы алармов соединены с "Alarm IN" разъемом
расположенном на задней панели и посредством приемопередатчиков алармы
передаются в центр управления. MSU-1124 может быть использован в
основной/резервный конфигурации для этого используется два разъема: один "Alarm
OUT" разъем, для передачи сигналов на резервный приемопередатчик и "BITE OUT"
разъем 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.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество слотов для MST-1124
Питание вентилятора
Потребляемая мощность
вентилятора
Габаритные размеры (h x w x d)
Вес

4
16 ÷ 48 Vdc

Рабочий температурный диапазон

-20° ÷ + 55° C

Выходная мощность динамика

2W/8Ω

Максимум 5 Вт
177 x 482.6 x 280 мм
2 кг (без MST-1124)

Более подробное описание вы найдете в руководстве по эксплуатации и
монтажу береговой системы радиосвязи морского района А1 ГМССБ MarinsysGMDSS.
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2.4 Блок питания модель MSPS-1124
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

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

Он особенно подходит для использования там, где требуется резервный источник
питания, поскольку каждый модуль можно заменить без прерывания питания. MSPS1124 имеет разъем для питания переменного тока АС, разъем питания постоянного
тока DC и разъем питания для подключения внешней аккумуляторной батареи (АКБ).
Модуль BCU-1124 - это управляемое микропроцессором зарядное устройство,
оно может:
 Зарядить 24 В свинцово-кислотные аккумуляторные батареи до 200А
 Проверить состояние заряда батареи и окончания зарядки
 Проверить возможные перегрузки
 Управлять разрядкой. Отключает нагрузку, если напряжение аккумуляторной батареи
падает ниже порогового значения, для того, чтобы избежать повреждения батареи изза чрезмерного разряда.
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное питание

220 Vac ± 10 %
482.6 x 177 x 320 мм

Габариты (w x h x d)
Вес
Рабочий температурный
диапазон

20кг
-10° ÷ + 55° C

БЛОК ПИТАНИЯ PWS-1124

Входное питание
Выходное напряжение
Максимальная потребляемая
мощность
Габаритные размеры (h x w x d)
Вес

220 Vac ± 10 %
24 Vdc

Рабочий температурный диапазон

-10° ÷ + 55° C

Сигнализация

Power On, Open Fuse

20 А
177 x 482.6 x 280 мм
7 кг

Более подробное описание вы найдете в руководстве по эксплуатации и
монтажу береговой системы радиосвязи морского района А1 ГМССБ
Marinsys-GMDSS.
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