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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Общие сведения






До начала работы с оборудованием внимательно прочитайте руководство по
эксплуатации Береговой системы службы НАВТЕКС Marinsys-NAVTEX 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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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
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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 следующим международным стандартам:
IMO NAVTEX Manual (edition 2012).



ITU-R
Recommendation
М.540-2
(06/90)
"OPERATIONAL
AND
TECHNICAL
CHARACTERISTICS FOR AN AUTOMATED DIRECT-PRINTING TELEGRAPH SYSTEM FOR
PROMULGATION OF NAVIGATIONAL AND METEOROLOGICAL WARNINGS AND URGENT
INFORMATION TO SHIP."



ITU-R Recommendation М.625-4 "Direct-printing telegraph equipment employing automatic
identification in the maritime mobile service."



ITU-R Recommendation ITU-R M.476-5 "Direct-printing telegraph equipment in the maritime
mobile service." Note - This version of the Recommendation is incorporated by reference in the
Radio Regulations.



IMO RESOLUTION A.801(19) "PROVISION OF RADIO SERVICES FOR THE GLOBAL
MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM (GMDSS)."



IMO RESOLUTION A.617(15) "Implementation of the NAVTEX system as a component of the
World-Wide Navigational Warning Service."



RESOLUTION MSC.148(77) IMO A.694(17) "ADOPTION OF THE REVISED PERFORMANCE
STANDARDS FOR NARROW-BAND DIRECT-PRINTING TELEGRAPH EQUIPMENT FOR THE
RECEPTION OF NAVIGATIONAL AND METEOROLOGICAL WARNINGS AND URGENT
INFORMATION TO SHIPS (NAVTEX). "
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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
Служба НАВТЕКС

Международная автоматизированная система
оповещения. В судоходной навигации служит для приема
навигационной и метеорологической информации
безопасности

ВОЛС

Волоконно-оптическая линия связи

РРЛ

Радиорелейная линия

АРМ оператора
ЛВС

Автоматизированное рабочее место оператора
Локальная сеть (LAN)

ПО

Программное обеспечение

Программное обеспечение АРМ оператора службы
ПО Marinsys
NAVTEX Emissions НАВТЕКС
Manager
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ПРЕДИСЛОВИЕ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Береговая система службы НАВТЕКС Marinsys-NAVTEX построена на основании
требований Приказа Минтранса России N 226 от 23.07.2015, национальных и
международных требований к береговым системам Навтекс.
Права доступа оператора устанавливаются
основании требований заказчика.

администратором

системы

на

Данное техническом описание, поставляемое с береговой системы службы
НАВТЕКС Marinsys-Navtex, является всеобъемлющим источником информации для
понимания архитектуры построения береговой системы НАВТЕКС MarinsysNAVTEX.
Береговая система службы НАВТЕКС Marinsys-NAVTEX имеет автоматическую
систему мониторинга и тестирования.
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.
Все ключевые компоненты системы производства одной компании, что позволяет
увеличить надежность системы и упрощает ее техническое обслуживание и ремонт.
Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет один год со дня продажи
оборудования.
Процедуры установки, настройки и технического обслуживания описаны в
Руководстве по установке.
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СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ
Основной состав оборудования

Наименование

Модель

Кол-во

Примечание

Центр управления, в составе:
Автоматизированное рабочее
место оператора системы
НАВТЕКС
Автоматизированное рабочее
место координатора системы
НАВТЕКС
Автоматизированное рабочее
место сервисного инженера
системы НАВТЕКС

FTP сервер

Береговой контрольный
приемник службы НАВТЕКС
(490/518/4209,5 кГц)

2 шт.
ARM-77

ПК с ПО Marinsys Navtex
Emissions Managing v. 3.0.3,
24” монитор. Интегрируется
с ARM-77 и MSRС-400-A

ARM-78

1 шт.

ПК, 24” монитор
Для подготовки и сбора
навигационных сообщений
НАВТЕКС. Интегрируется с
ARM-77 и MSNR-1132

1 шт.

ПК, 24” монитор
Для обслуживания системы
НАВТЕКС. Интегрируется с
системой НАВТЕКС.

1 шт.

Для подготовки, сбора,
хранения навигационных
сообщений НАВТЕКС.
Интегрируется с ARM-77 и
ARM-78

2 шт.

для обеспечения приема
радиосигналов собственной
передающей радиостанции и
мониторинга занятости
канала. (один приемник для
ЗИП). Интегрируется с
системой НАВТЕКС.

2 шт.

Для передачи
навигационных сообщений
НАВТЕКС на частотах
490/518/4209,5 кГц.
Интегрируется с системой
НАВТЕКС.

2 шт.

Для дистанционного
управления и мониторинга
берегового передатчика
службы НАВТЕКС модель
MSM-713-X. Интегрируется с
системой НАВТЕКС.

ARM-79

MSNR-1132

SMARTFIND
GMDSS
NAVTEX или
аналог

Передающая радиостанция, в
составе:
Береговой передатчик службы
НАВТЕКС (1KW)
(490/518/4209,5 кГц)

Система дистанционного
управления береговым
передатчиком службы
НАВТЕКС
Кабели с разъемами для
всего оборудования

MSM-713-X

MSRС-400-A

1 комп.

-
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(коаксиальный, ASSY, ЛВС)

Дополнительное оборудование
Наименование

Модель

Примечание

*Система мониторинга и контроля
Marinsys NMS в составе:
Автоматизированное рабочее место
оператора мониторинга и контроля
системы

ПК, 24” монитор
ARM-1128

Сервер системы мониторинга и
контроля

MSMR-1131

Сервер с ПО "Marinsys
NMS", версия 4.3.2.

Антенное согласующее устройство
для антенны (490/518 кГц)

MSAC-200-X

С кабелем и разъемом

Антенное согласующее устройство
для антенны (4209,5 кГц)

MSAC-160-W

С кабелем и разъемом

Антенный коммутатор

MSCN-540-A

С кабелем и разъемом

Антенный коммутатор

MSCN-512-X

С кабелем и разъемом

Антенный коммутатор

MSCN-520-А

С кабелем и разъемом

Антенный коммутатор

MSCN-530-А

С кабелем и разъемом

Шкаф телекоммуникационный 19”
Шкаф телекоммуникационный 19”

MSBA-102-A

С кабелем и разъемом

MSBA-802-F

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

-

С кабелем и разъемом

Межсетевой экран (firewall)
*ПК для Интернета и эл. почты

-

С кабелем и разъемом

*Сервер синхронизации времени
(NTP server)

-

*Поставляется по требованию заказчика.
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ПК, 24” монитор
С антенной
GPS/GLONASS

1. КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ
1.1 Минимальная конфигурация системы
Marinsys-NAVTEX

Минимальная конфигурация Marinsys- NAVTEX включает:
1. Один центр управления
2. Одну передающую радиостанцию
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Оборудование центра управления включает:
1. Два АРМ оператора службы НАВТЕКС модель ARM-77 с ПО Marinsys
NAVTEX Emissions Manager
2. Один АРМ координатора службы НАВТЕКС модель ARM-78
3. Один АРМ сервисного инженера системы НАВТЕКС модель ARM-79
4. Один FTP сервер для подготовки, сбора, хранения навигационных
сообщений НАВТЕКС модель MSNR-1132
5. Два береговых контрольных приемника службы НАВТЕКС модель
SMARTFIND GMDSS NAVTEX или аналог
6. Один персональный компьютер с доступом к информационнотелекоммуникационной сети Интернет и к электронной почте.
Данный ПК не имеет доступ к ЛВС береговой системы службы НАВТЕКС
Marinsys-NAVTEX.
7. Один шкаф телекоммуникационный 19" модель MSBA-802-F или шкаф
телекоммуникационный 19" модель MSBA-102-A

Оборудование передающей базовой радиостанции:
Оборудование передающей базовой радиостанции
для работы на частотах 490/518/4209,5 кГц включает:

1. Два береговых передатчика службы НАВТЕКС модель MSM-713-X
(1000Вт)
2. Две системы дистанционного управления передатчиком службы
НАВТЕКС модель MSRС-400-A
3. Один шкаф телекоммуникационный 19" модель MSBA-802-F или шкаф
телекоммуникационный 19" модель MSBA-102-A

1.2 Максимальная конфигурация системы
Marinsys-NAVTEX
Архитектура построения, технические возможности оборудования и
программного обеспечения береговой системы службы НАВТЕКС MarinsysNAVTEX позволяют использование и полное интегрирование шестнадцати
локальных и удаленных береговых передатчиков службы НАВТЕКС с Центром
Управления.
При этом осуществляется полное резервирование всех компонентов
системы.
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2. ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ
2.1 Минимальная конфигурация центра управления

Минимальная конфигурация центра управления включает:
1. Два АРМ оператора службы НАВТЕКС модель ARM-77 с ПО Marinsys
NAVTEX Emissions Manager.
2. Один АРМ координатора службы Навтекс модель ARM-78.
3. Один АРМ сервисного инженера системы НАВТЕКС модель ARM-79
4. Один FTP сервер для подготовки, сбора, хранения навигационных
сообщений НАВТЕКС модель MSNR-1132.
5. Два береговых контрольных приемника службы НАВТЕКС модель
SMARTFIND GMDSS NAVTEX или аналог (один приемник для ЗИП).
6. Один персональный компьютер с доступом к информационнотелекоммуникационной сети Интернет и к электронной почте. Данный ПК не
имеет доступ к ЛВС береговой системы службы НАВТЕКС Marinsys-NAVTEX.
7. Один шкаф телекоммуникационный 19" модель MSBA-802-F или шкаф
телекоммуникационный 19" модель MSBA-102-A.
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2.1 АРМ оператора модель ARM-77

АРМ оператора службы НАВТЕКС модель ARM-77 включает:


Персональный компьютер с ПО Marinsys NAVTEX Emissions Manager



Один 24" монитор
ПО Marinsys NAVTEX Emissions Manager обеспечивает:



Получение от координаторов службы НАВТЕКС навигационных и
метеорологических предупреждений, метеорологических прогнозов и другой
информации, относящейся к безопасности мореплавания;



Ввод и редактирование информации, поступающей от координаторов службы
НАВТЕКС;



Формирование передаваемых сообщений в соответствии с "Наставлением
ИМО по службе НАВТЕКС (IMO NAVTEX Manual)";



Автоматическую регистрацию поступающей информации и передаваемых
сообщений;



Автоматическую регистрацию и контроль переданных судам сообщений;



Подготовку расписания передачи сообщений;



Управление передачей сообщений через передающую радиостанцию;



Передачу сообщений, содержащих ИБМ, на суда на частотах 490/518/4209,5
кГц в режиме радио телекса с классом излучения F1B;



Контроль собственных передач сообщений, содержащих ИБМ и мониторинг
занятости канала с помощью берегового контрольного приемника НАВТЕКС
модель SMARTFIND GMDSS NAVTEX или аналог;



Дистанционный контроль состояния передающей станции и управление
режимами ее работы обеспечивающий прием радиосигналов собственной
передающей радиостанции.
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2.3 Работа с ПО Marinsys NAVTEX Emissions Manager
2.3.1 Создание нового сообщения Navtex
При нажатии на кнопку “New NX” или с помощью выбора меню “File\New
Navtex” обеспечивается доступ к экрану редактирования сообщений Navtex.
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Открывается экран редактирования сообщения Navtex, в котором можно создать
новое сообщение от береговой станции и на частоте, выбранной с параметрами по
умолчанию.
Меню выбора

Береговая станция

Заголовок сообщения

Конец сообщения

Частота передачи

Текст сообщения

Creation Date: Отображает дату и время (UTC) системы.
Priority: Отображает приоритет сообщения.
Subject: Отображает тип каждого предупреждения с собственным идентификатором
Serial No.: Отображает идентификационный код каждого сообщения (опционально)
Type: Отображает тип каждого предупреждения.
Single Emission: Отображает, истекает ли срок действия однократно переданного
сообщения.
Start Date: Отображает дату начала передачи.
End Date: Отображает дату истечения срока действия сообщения.
Tx Duration: Отображает время индивидуальной передачи предупреждения.
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Emission Lists:
Отображает список предназначенных для передачи сообщений, с указанием
времени и продолжительности передачи.
Notes:
К каждому из предупреждений возможно добавление дополнительных
комментариев, отображаемых на этом экране. Комментарии не передаются.
Экран редактирования сообщений Navtex содержит следующие пункты меню.

Save
Сохранение нового сообщения Navtex, не включенного в расписание передач, с
возможностью выбора для последующего включения в расписание передач.
Необходимо использовать эту кнопку каждый раз для сохранения внесенных
изменений в сообщение Navtex.
Print
Печать сообщения Navtex, отображаемого на экране.
Single Emission
Передача выбранного сообщения Navtex, сохраненного ранее или внесенного в
расписание передач.
Exit
Выход из текущего экрана и возвращение на главный экран.
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2.3.2 Редактирование сообщения Navtex
После создания сообщения Navtex возможно его редактирование путем выбора
этого сообщения на главном экране и двойного щелчка на него мышью, введя,
таким образом нужное сообщение в экран редактирования сообщений.

Если сообщение Navtex было передано, то возможно только изменение даты
отмены предупреждения.
Расписание передач запрограммированных списков сообщений Navtex будет
автоматически обновляться каждый раз после внесения изменений.
Для сохранения внесенных изменений в сообщение Navtex необходимо каждый раз
нажимать на кнопку «Save».
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2.3.3 Добавление списка
Возможно добавление или удаление сообщения из расписания передач путем
выбора или отмены выбора.

Расписание передач
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Также можно удалить сообщение Navtex из списка с главного экрана, выбрав это
сообщение и нажав кнопку «Delete Nx».
Нажать на кнопку «Delete Nx».

При

нажатии

кнопки

«Delete

Nx»

появляется

следующее

уведомление

о

подтверждении.
После нажатия кнопки «ОК» сообщение будет удалено из запрограммированного
списка.
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2.4 Настройки
2.4.1 Доступ к настройкам
Для получения доступа к системным настройкам необходимо выбрать пункт
меню File/Configuration.

Доступ к системным настройкам будет управляться с помощью пароля
администратора. По умолчанию установленный пароль “navtex”, который впоследствии
может быть изменен.

Любое изменение, внесенное в настройки системы, напрямую влияет на
функциональность системы, поэтому при внесении каких-либо изменений необходимо
проявить максимальное внимание.
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2.4.2 Смена пароля для доступа к настройкам
Для получения доступа к экрану конфигурации системных настроек необходимо
войти в настройки и выбрать опцию Console/Main

Для смены пароля необходимо ввести текущий пароль и нажать кнопку “Enter”.
После этого появятся поля для ввода нового пароля.
Пароль должен содержать не более 10 символов.

После ввода нового пароля нажмите кнопку” Enter", чтобы сохранить его.
В случае повторени08нового пароля, отличающегося от предыдущего, появится
сообщение об ошибке, и будет предложено повторить пароль.
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2.5 Береговые станции
ПО Marinsys NAVTEX Emissions Manager обеспечивает настройку до восьми
береговых станций.
При нажатии на кнопку” Lists" отображаются программированные списки и
содержащиеся в них сообщения.
Кнопка “Lists”

Для входа в меню Береговых станций необходимо войти в меню настроек и выбрать
пункт Coast/Main.
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Возможно добавление, удаление или редактирование береговых станций, определенных в
системе.
Для добавления береговой станции, нажмите кнопку “New” и введите описательное
название для новой береговой станции. После присвоения названия необходимо
присвоить код доступа для дистанционного управления береговой станцией, и, после
нажатия кнопки “Apply”, новая береговая станция сохраняется в системе.
Для удаления береговой станции выберите ее и нажмите на клавишу “Del” на
клавиатуре. После нажатия на кнопку “OK” предупреждающего сообщения, выбранная
береговая станция удаляется из системы.
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2.6 Частоты, выбор передатчика, переключение антенн
2.6.1 Частоты
Для входа в меню частот необходимо войти в меню настроек и выбрать пункт
Coast / Frequencies.

Каждая береговая станция в системе Navtex может работать одновременно на трех
выделенных частотах (518, 490 и 4209.5 кГц).
Для добавления частоты, нажмите кнопку “New” и выберите рабочую частоту,
опознавательный знак передатчика и описание. После определения этих параметров
нажмите кнопку” Apply".
Для изменения частоты, нажмите кнопку “Modify” и перейдите к изменению нужных
параметров. Нажмите кнопку” Apply", чтобы сохранить изменения.
Для удаления частоты выберите ее и нажмите на клавишу “Del” на клавиатуре.
После нажатия на кнопку “OK” предупреждающего сообщения, выбранная береговая
станция удаляется из системы.

При

добавлении

новой

частоты

система

автоматически

генерирует

все

программированные списки, определенные для этой частоты. Расписание передач создается
в соответствии с руководством Navtex manual (edition 2013), опубликованным ИМО.
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2.6.2 Выбор передатчика
С главного экрана можно осуществлять управление передатчиками передающей
радиостанции. Для управления передатчиками необходимо ввести код доступа.
Индикация правильного соединения с передающей радиостанцией.

1. Необходимо ввести код доступа

2. Нажать кнопку.

После этого появится экран управления передатчиком.
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Состояние канала связи
с передатчиком

Частота передачи

Индикатор тревоги Индикатор включения передачи

Уровень излучаемой мощности

TX Reserve: Подключение резервного передатчика
Drivert Tx: При нажатии на кнопку "Driver Tx" появится следующий экран,
предоставляющий оператору возможность выбрать частоту и уровень выходной
мощности передатчика.

26

Экран управления передатчиком

Экран переключения с основного на резервный передатчик
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2.6.3 Переключение антенн
С помощью экрана управления оператор может осуществлять переключение с основной
антенны на резервную

Экран переключения с основной антенны на резервную
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2.7 Расписание передач
Для входа в меню расписания передач необходимо войти в меню настроек и
выбрать пункт Coast/ Lists.

Расписания передач сообщений, соответствующие всем прибрежным станциям,
создаются автоматически при определении рабочей частоты каждой прибрежной станции.
С помощью экрана управления расписаниями можно изменять расписания передач
всех настроенных прибрежных станций на всех его частотах.
Для изменения расписания, выберите “Modify”, после чего появятся поля, которые
могут быть изменены, возможно изменение названия передачи, а также уровень мощности
передатчика (только для передатчиков Marinsys).
List Name: Отображает название расписания передачи
Activate Emission: Отображает расписание передач, включенные в расписания передач по
времени UTC.
W Level List: Отображает уровень мощности для каждого списка, включенного в
расписание передач если система состоит из передатчиков Marinsys.
W Level Nx: Отображает уровень мощности для каждого списка, не включённого
(внепланового) в расписание передач если система состоит из передатчиков
Marinsys.
Нажмите кнопку” Apply", чтобы сохранить изменения.
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Уровень мощности, присвоенный каждому списку передач, отображается вместе с названием списка.
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2.8 Передача
2.8.1 Автоматические передачи
Смотри раздел “Расписание передач” этого руководства для ознакомления с
настройками расписания передач.
Текущая передача

Time List: Отображает время передачи согласно выбранного расписания.

Next Emission: Отображает время следующей передачи и выбранную береговую станцию.
Также в режиме контроля отображаются все сроки передач на выбранной частоте.
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2.8.2 Передача в ручном режиме
Возможна передача списка в ручном режиме, не дожидаясь времени согласно
расписания передачи.
Для передачи списка в ручном режиме необходимо выбрать его и затем нажать на
кнопку “Tx List”
Кнопка передачи в ручном режиме

При нажатии кнопки “Tx List” появится следующее предупреждение. Нажмите “OK”.
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На экране передачи сообщения нажмите кнопку передачи, чтобы передать одно
сообщение, не дожидаясь времени расписания передач.
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Во время передачи отображается индикатор уведомления о состоянии текущей передачи.
Для контроля передаваемых сообщений используется береговой контрольный приемник
службы Navtex

Частота Список передачи

Сообщение Navtex, принимаемое на контрольном приемнике

34

2.9 Типы сообщений Navtex
Для входа в меню типов сообщений Navtex необходимо войти в меню настроек и
выбрать пункт Coast/Main/Type.

С помощью этого экрана возможно добавление, удаление или редактирование типов
сообщений Navtex, определенных для передачи на каждой частоте.
Для добавления нового типа сообщений, нажмите кнопку “New” и выберите
желаемый тип сообщения. После этого нажмите кнопку” Apply" для сохранения сделанных
изменений.
Для изменения типа сообщений, нажмите кнопку “Modify” и перейдите к изменению
нужных параметров. Нажмите кнопку” Apply", чтобы сохранить изменения.
Для удаления типа сообщений выберите его и нажмите на клавишу “Del” на
клавиатуре. После нажатия на кнопку “OK” предупреждающего сообщения, выбранный тип
сообщения будет удален.
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2.10 Нумерация сообщений
Для входа в меню нумерации сообщений необходимо войти в меню настроек и
выбрать пункт Coast/Counters.

Каждое сообщение в соответствующего типа имеет свой порядковый номер,
который может быть изменен. Для изменения необходимо выбрать береговую станцию и
частоту, на которой передается сообщение, порядковый номер которого необходимо
изменить, и затем, нажав кнопку “Modify”, присвоить сообщению новый порядковый номер.
Нажмите кнопку
”Apply", чтобы сохранить изменения.
Значение находится в диапазоне от 1 до 99, и никогда не может иметь значение 0.
По достижении номера 99, нумерация возобновляется с 01.
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2.11 Резервное копирование
Для входа в меню резервного копирования необходимо войти в меню настроек и
выбрать пункт Console/Main/Backup.

Функция

резервного

копирования

имеет

настройки

для

ежедневного,

еженедельного или ежемесячного копирования.
Резервное копирование базы данных системы

NAVTEX

выполняется в

определённом месте.
База данных может быть восстановлена из резервной копии, выполненной ранее.
Для восстановления резервной копии нажмите кнопку” Restore Bd " и выберите файл
резервной копии.
Примечание: При восстановлении базы данных вся содержащаяся в ней
информация удаляется и обновляется вместе с информацией в резервной копии.
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2.12 Прием файлов от внешнего источника
Система Navtex может получать только внешние файлы только с расширением
“*.txt”, с помощью FTP-клиентов.

2.12.1 – Настройка FTP-сервера
Для входа в меню настроек FTP сервера необходимо войти в меню настроек и
выбрать пункт Console/Main/Server FTP.

.
Для изменения параметров конфигурации установите флажок “Modify”.
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Enabled: Указывает на то, что служба FTP-сервер включена. При снятии флажка служба
отключена.
IP Address: Указывает IP адрес при работающем программном обеспечении.
Port: Мониторинг порта FTP-сервера.
Maximum number of connections: Указывает на количество FTP-клиентов, которые
могут подключаться одновременно.
Stop FTP: Для изменения любого параметра конфигурации необходимо отключить FTPсервер с помощью этой кнопки.
Start FTP:
Нажатием этой кнопки будет запущена служба FTP-сервера с
запрограммированной конфигурацией.
Users: При нажатии этой кнопки появляется следующее окно, с помощью которого
настраиваются профили пользователя и ключ доступа FTP клиента, а также
расположение, в которое будут копироваться файлы.

Добавить

Изменить

Удалить

Пользователь “NAVTEX” имеет по умолчанию пароль “navtex”. Файлы копируются в
расположение “C:\Ftp”.
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Для редактирования данных, необходимо выбрать пользователя, нажать кнопку
“Изменить”, после чего появится окно, в котором производится изменение данных.

Экран редактирования имеет одинаковый вид с экраном создания нового пользователя.
После завершения редактирования данных пользователя нажмите кнопку “Save” для
сохранения внесенных изменений.
После считывания всех полученных файлов ПО Marinsys NAVTEX Emissions Manager
сохраняет их в базе данных и удаляет из папки, из которой они были скопированы.

После сохранения в базе данных ко всем файлам обеспечивается доступ.
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2.12.2 - Прием нового файла

Индикатор приема нового файла
Поступление нового файла сопровождается визуальным сигналом оповещения.
При нажатии на визуальный сигнал оповещения о поступлении нового файла появится
экран. На этом экране отображаются файлы, которые должны быть считаны оператором.

Date: Указывает время приема файла в формате UTC.
File: Указывает имя полученного файла и его расположение.
Source: Указывает IP-адрес места отправки файла.
Чтобы увидеть содержимое файла дважды щелкните на нем мышью.
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Содержимое полученного файла
Отформатированные поля
Визуализация файлов с помощью блокнота в Windows

Текст сообщения
Если файл содержит символы, которые не разрешены в формате NAVTEX, они будут
отмечены красным цветом, при этом не удастся создать новое сообщение Navtex, пока они
не будут исправлены.
После исправления текста, для передачи сообщения необходимо выбрать береговую
станцию и ее частоту. При нажатии кнопки” New NX " появится экран для передачи
сообщений Navtex с исправленным текстом.

42

Для упрощения задачи оператору файлы могут быть отправлены в следующем формате:

[NxData]
NRCode=NR0001/2013 (Assigned Code to Nx)
Priority=2
Type=T

(0- Routine, 1-Important, 2-Vital)
(N – Security Message, B – Weather Forecast, T – Storm Warning)

Expiration=31/08/2013 23:59:59 (Дата окончания действия сообщения)
[NxText]
Текст сообщения…
Если у файла нет заголовков, он покажет все содержимое файла в виде текстового
сообщения.
После того, как файл будет прочитан, он исчезнет из папки "Входящие" и в нем не
останется непрочитанных сообщений.
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2.13 Запросы
2.13.1 Переданные сообщения Navtex
Формирование запросов происходит через экран запросов истории сообщений. Для этого
необходимо выбрать пункт меню Search/Navtex Historic на основном экране.

С экрана запросов возможно восстановление любого сообщения NAVTEX с последующим
его редактированием.
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Экран запросов переданных сообщений Navtex

Возможно формирование следующих запросов:
- Созданное сообщение Navtex
- Переданное сообщение Navtex
- Передачи
Запросы выполняются в диапазоне дат, указанных в поле “от” и до значения поля “до”,
которое по умолчанию указывает текущую дату. При запросе возможен отбор по
береговым станциям, частотам, и по типу сообщений Navtex.
После настройки условий поиска необходимо нажать на кнопку “Query”.
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При формировании поискового запроса по типу сообщений Navtex необходимо сначала
установить флажок на поле Nx type, после чего выбрать тип сообщения Navtex в
появившемся поле выбора.
1- установить флажок

2- выбрать тип сообщения

В вышеприведенном примере результатом запроса будут все сообщения Navtex,
созданные в промежуток времени от 23/05/2013 по 23/11/2013 с типом сообщений (А).
Результат запроса будет выведен в поле, обозначенном как Nx list.
При выборе мышью сообщения Navtex появится поле, обозначенное как Emission List, в
котором будут выведены все результаты поиска по количеству передач этого выбранного
сообщения.
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Результат запроса

Передачи выбранного сообщения Navtex
Все передачи в выбранном диапазоне дат будут выведены в поле “Emissions List” на
экране запросов.
При выборе мышью передачи, в поле “Nx List” появятся все сообщения Navtex,
относящиеся к выбранной передаче.
Для восстановления найденного по запросу сообщения Navtex, необходимо выбрать его
двойным щелчком мыши, при этом появится экран редактирования сообщения, в котором
производится редактирование выбранного сообщения для дальнейшего использования.
После успешно выполненного запроса становится доступной функция печати этого
запроса.
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2.13.2 Принятые сообщения Navtex
Возможен поиск сообщений Navtex, принятых береговым контрольным приемником
NAVTEX, интегрированным в систему.
Для этого необходимо выбрать пункт Search/Navtex Received на главном экране.

Береговой контрольный приемник Navtex SMARTFIND GMDSS NAVTEX или аналог,
интегрированный в систему, обеспечивает проверку правильности выполнения передач
сообщений Navtex.
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Экран запросов принятых сообщений Navtex

Для формирования запроса необходимо выбрать береговую станцию, частоту и диапазон
дат, в которых требуется сделать запрос. Возможен поиск сообщений Navtex по коду
сообщения.
После успешно выполненного запроса становится доступной функция печати этого
запроса.
Для просмотра содержимого сообщения необходимо выделить его, а затем дважды
щелкнуть мышью. Сообщение появится на новом экране.
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Содержание сообщения Navtex, принятого береговым контрольным приемником
NAVTEX SMARTFIND GMDSS NAVTEX или аналог, интегрированным в систему.

Возможна распечатка сообщения с этого экрана.
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2.13.3 Файлы, принятые с FTP сервера
Возможен поиск внешних фалов, поступивших с FTP-сервера. Для этого необходимо
выбрать пункт меню Search/FTP Files на основном экране.

После нахождения нужного файла, поступившего с FTP-сервера, возможно
формирование нового сообщения Navtex с использованием содержимого найденного
файла.
Для формирования поискового запроса необходимо выбрать диапазон дат.
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Экран запросов файлов, принятых с FTP-сервера

После успешно выполненного запроса становится доступной функция печати этого
запроса.
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Для просмотра содержимого найденного файла, дважды щелкните выбранную запись.

После завершения редактирования текста, для передачи сообщения необходимо выбрать
береговую станцию и ее частоту.
При нажатии кнопки” New NX " появится экран для передачи сообщений Navtex с
отредактированным текстом, полученным из принятого файла.
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2.14 Сообщения Z типа
Цель сообщений Z типа состоит в обеспечении подтверждения правильной работы
передатчиков и приемников в сроки передач по расписанию при отсутствии сообщений для
передачи.
Для входа в экран настроек сообщений Z типа необходимо выбрать пункт меню
Coast/Message-Z на основном экране.

С помощью этого экрана производится настройка параметров для передачи сообщений
типа Z для каждой частоты.
Automatic Creation: При выборе этой опции сообщения типа Z формируются автоматически.
Priority: Указывает приоритет, присваиваемый сообщениям типа Z.
Type: Указывает тип сообщений, который присваивается сообщениям типа Z.
Message Text: Текст, который будет отображаться в тексте сообщения типа Z.
Согласно изданию NAVTEX Manual 2013 года, опубликованному ИМО, это должно быть “NO
MESSAGES ON HAND” на международной частоте (518 кГц), и его соответствующий перевод
(“На радиостанции-сообщений нет”) на национальной частоте (490 кГц).
Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку” Apply".
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2.15 FTP сервер модель MSNR-1132
FTP сервер модель MSNR-1132 предназначен для подготовки, сбора, хранения
навигационных сообщений НАВТЕКС. Доступ к FTP серверу имеется с АРМ оператора
службы НАВТЕКС модель ARM-77 и АРМ координатора модель ARM-78.

FTP сервер модель MSNR-1132

Минимальные системные требования к серверу MSNR-1132:


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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2.16 Контрольный приемник НАВТЕКС
В этом разделе приведено краткое описание берегового контрольного приемника
НАВТЕКС модель SMARTFIND GMDSS NAVTEX.

Береговой контрольный приемник НАВТЕКС модель
SMARTFIND GMDSS NAVTEX

SMARTFIND GMDSS NAVTEX используется на локальных и удаленных базовых
радиостанциях.
SMARTFIND GMDSS NAVTEX представляет собой приемник модульного исполнения
для обеспечения приема радиосигналов собственной передающей радиостанции и
мониторинга занятости канала, подключается к АРМ оператора службы НАВТЕКС
модель ARM-77.
SMARTFIND GMDSS NAVTEX разработан специально для применения в береговых
системах Навтекс.
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2.16.1 Общее описание
Береговой

контрольный

приемник

НАВТЕКС

SMARTFIND

GMDSS

NAVTEX

обеспечивает качественный, ежедневный и автоматический прием радиосигналов
собственной передающей радиостанции и мониторинга занятости канала, которые
выводятся на 6 дюймовый высококонтрастный цветной дисплей.
Три параллельных цифровых приемника одновременно обеспечивают прием
сообщений на частотах 518 кГц (Международная частота, Английский язык), 490 кГц
(Вещание на национальном языке) и 4209.5 кГц (вещание службы NAVTEX на дальние
дистанции).
ПРИЕМНИК имеет функцию ESM® (Enhanced Signal Monitoring), что позволяет
производить корректировку ошибок в принятых сообщениях, тем самым значительно
повысить достоверность принимаемой информации.
Устройство обеспечивает простоту чтения информации при любых световых
условиях,

большой

высококонтрастный

4

дюймовый LCDдисплей

имеет

ряд

пользовательских настроек: Регулировка подсветки дисплея и установка размера
шрифта (средний, большой, крупный).
Различные категории сообщений могут выводиться в определённом цвете, такие как
(Navigation Warning, Meteorological Forecast или urgent Search и Rescue message), что
позволяет их группировать и выбирать по усмотрению пользователя.
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2.16.2 Технические характеристики

Вес и габариты

Наименование

ВЕС

ГАБАРИТЫ

модели
Ширина
SMARTFIND
GMDSS NAVTEX

Высота

219 мм

151 мм

Глубина
76 мм

Условия эксплуатации

Рабочий температурный
диапазон

От -15 °C до +55 °C

Температурный диапазон хранения

От -20 °C до +55 °C

Относительная влажность

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

Общие характеристики

Рабочий частотный диапазон

Приемник A: 518кГц
Приемник B: 490 кГц
Приемник C: 4209.5 кГц

Модуляция

F1B

Сопротивление входа антенны

50 Ом

Питание

10.8 -31.2 V dc
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1.1 Кг

2.17 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 Навтекс MarinsysNavtex.
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3. Передающая радиостанция
3.1 Минимальная конфигурация передающей радиостанции
для работы на частотах 490/518/4209.5 кГц

Оборудование передающей радиостанции включает:
1. Два береговых передатчика службы НАВТЕКС модель MSM-713-X (1000Вт)
2. Две системы дистанционного управления передатчиком службы НАВТЕКС
модель MSRС-400-A
3. Один шкаф телекоммуникационный 19" модель MSBA-802-F или шкаф
телекоммуникационный 19" модель MSBA-102-A
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3.2 Передатчик НАВТЕКС (1KW) модель MSМ-713-Х
3.2.1 Общее описание

Береговой передатчик НАВТЕКС (1KW) модель MSМ-713-Х

Береговой передатчик MSМ-713-Х используется на локальных и удаленных базовых
радиостанциях.
MSМ-713-Х представляет собой передатчик модульного исполнения для передачи
сообщений НАВТЕКС на частотах 490/518/4209.5 кГц, разработанный специально для
применения в береговых системах службы Навтекс.
Для передачи сообщений НАВТЕКС на частотах 490/518/4209.5 кГц используется класс
излучения F1B.
На частотах 490 и 518 кГц используется антенна с согласующим устройством модель
MSAC-200-X.
На частоте 4209.5 кГц используется антенна с согласующим устройством модель MSAC160-W.
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3.2.2 Технические характеристики
Вес и габариты

Наименование

ВЕС

ГАБАРИТЫ

модели
Ширина

Высота

470 мм

MSМ-713-Х

Глубина

430 мм

210 мм

14 Кг

Условия эксплуатации

Рабочий температурный диапазон

От -10 °C до +60 °C

Температурный диапазон хранения

От -30 °C до +80 °C

Общие характеристики

Тип
Рабочий частотный диапазон
Модуляция
Стабильность частоты

Технология Software Defined Radio (SDR)
490/518/4209.5 кГц
F1B
0.5p.p.m.

Питание
Потребляемая мощность

220 V аc
1.5 кВт в режиме передачи

Технические характеристики передатчика
Тип
Выходная ВЧ мощность
Регулирование выходной ВЧ
мощность
Точность частоты
Скорость модуляции

Технология Software Defined Radio (SDR)
1000 Вт ± 1 dB
WT; W/2; W/4; W/10

Побочное излучение
Сопротивление входа антенны
Управление

Less than -55dB
50 Ом
Локальное и удаленное

±85 Hz.
100 bauds
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