
НАУЧНОНАУЧНО--ТЕХНИЧЕСКИЙТЕХНИЧЕСКИЙ
УЧЕБНЫЙУЧЕБНЫЙ

ТРЕНАЖЕРНЫЙТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТРЦЕНТР

ТренажёрыТренажёры ЭКНИСЭКНИС//СОЭНКИСОЭНКИ вв средесреде

навигационныхнавигационных тренажёровтренажёров длядля подготовкиподготовки

плавсоставаплавсостава судовсудов морскогоморского ии внутреннеговнутреннего

водноговодного транспортатранспорта..





ОО КОМПАНИИКОМПАНИИ

НаучноНаучно--техническийтехнический учебныйучебный тренажерныйтренажерный центрцентр ((НТУТЦНТУТЦ) ) сс 1971 1971 
годагода занимаетсязанимается разработкойразработкой ии изготовлениемизготовлением тренажернойтренажерной техникитехники, , 
подготовкойподготовкой специалистовспециалистов флотафлота. . ЦентрЦентр былбыл основаноснован вв рамкахрамках объединенияобъединения
““КалининградрыбпромКалининградрыбпром”” ..
�� ВВ 1973 1973 годугоду центромцентром былбыл создансоздан первыйпервый вв СССРСССР тренажертренажер
траловоготралового ловалова. . ВВ этомэтом жеже годугоду началосьначалось систематическоесистематическое обучениеобучение нана
тренажеретренажере. . 
�� ВВ 1976 1976 годугоду былбыл разработанразработан полномасштабныйполномасштабный тренажертренажер судовойсудовой
энергетическойэнергетической установкиустановки ((СЭУСЭУ) ) длядля судомеханиковсудомехаников, , работающихработающих нана
рыболовныхрыболовных морозильныхморозильных траулерахтраулерах типатипа ““АтлантикАтлантик”” . . ВпоследствииВпоследствии былабыла
созданасоздана сериясерия тренажеровтренажеров СЭУСЭУ, , каккак полномасштабныхполномасштабных тактак ии нана базебазе
персональныхперсональных ЭВМЭВМ, , длядля судовсудов различныхразличных типовтипов. . 
��ВВ 1979 1979 годугоду попо заказузаказу МинрыбхозаМинрыбхоза СССРСССР компаниейкомпанией былбыл создансоздан
радиолокационныйрадиолокационный тренажертренажер, , которыйкоторый сталстал, , вв дальнейшемдальнейшем, , основойосновой длядля
тиражированиятиражирования ихих вв отраслиотрасли. . 
��ВВ периодпериод сс 1981 1981 гг. . попо 1985 1985 гг. . центрцентр являлсяявлялся головнойголовной организациейорганизацией вв
отраслиотрасли попо разработкеразработке, , изготовлениюизготовлению ии поставкепоставке тренажернойтренажерной техникитехники. . 
��ВВ 19931993--емем годугоду НТУТЦНТУТЦ сталстал частнойчастной фирмойфирмой..



�� НаНа сегодняшнийсегодняшний деньдень тренажернымтренажерным центромцентром поставленопоставлено вв РоссиюРоссию ии 24 24 
страныстраны мирамира болееболее 160 160 тренажеровтренажеров различныхразличных типовтипов, , обученообучено болееболее
1717 000 000 судовыхсудовых специалистовспециалистов..

�� ТренажерыТренажеры соответствуютсоответствуют требованиямтребованиям IMO, IMO, КонвенцииКонвенции оо подготовкеподготовке
ии дипломированиюдипломированию моряковморяков ии несениинесении вахтывахты, , международноймеждународной морскойморской
конвенцииконвенции СОЛАССОЛАС; ; сертифицированысертифицированы ДепартаментомДепартаментом МорскогоМорского
ТранспортаТранспорта РФРФ, , РегистромРегистром СудоходстваСудоходства УкраиныУкраины. . 

�� РаботуРаботу центрацентра отличаетотличает гибкаягибкая ценоваяценовая политикаполитика вв работеработе сс
ЗаказчикомЗаказчиком. . НТУТЦНТУТЦ предоставляетпредоставляет полныйполный спектрспектр услугуслуг попо запускузапуску ии
обслуживаниюобслуживанию поставляемыхпоставляемых тренажеровтренажеров, , осуществляетосуществляет гарантийноегарантийное ии
послегарантийноепослегарантийное обслуживаниеобслуживание..

�� ПоПо результатамрезультатам работработ тренажёрноготренажёрного центрацентра защищеназащищена однаодна докторскаядокторская
ии тритри кандидатскихкандидатских диссертациидиссертации, , полученополучено 19 19 авторскихавторских свидетельствсвидетельств
нана изобретенияизобретения. . ЦентрЦентр имеетимеет множествомножество публикацийпубликаций, , неоднократнонеоднократно
участвовалучаствовал вв конференцияхконференциях, , международныхмеждународных выставкахвыставках. . 

�� ЗаЗа заслугизаслуги вв областиобласти тренажёростроениятренажёростроения вв 1997 1997 годугоду директорудиректору центрацентра
былобыло присвоеноприсвоено званиезвание ЗаслуженныйЗаслуженный работникработник рыбнойрыбной отраслиотрасли, , двумдвум
сотрудникамсотрудникам центрацентра -- ПочетныйПочетный работникработник рыбнойрыбной отраслиотрасли..



НАШАНАША ПРОДУКЦИЯПРОДУКЦИЯ

� Навигационные тренажеры

• МАРИБС - полномасштабный тренажёр по управлению судном c 
системой панорамной визуализации

• МАРЛОТ - Радар/САРП/ЭКНИС(СОЭНКИ) тренажерный
комплекс

• Навигационные тренажерные комплексы по отработке задач
управления движением малого десантного корабля и катера на
воздушной подушке «ЗУБР» и ««МУРЕНА»

• Система визуализации для тренажёров подводных лодок

� Тренажер Глобальной Морской Системы Связи при Бедствии

� Комплекс тренажеров судовых энергетических установок



ГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОКПОСТАВОК

ГерманияГермания ДанияДания ПортугалияПортугалия ИндонезияИндонезия КазахстанКазахстан ЛитваЛитва ЛатвияЛатвия
МалайзияМалайзия МартиникаМартиника НидерландыНидерланды ПакистанПакистан ПольшаПольша ИндияИндия РоссияРоссия
СоломоновыСоломоновы островаострова ТайваньТайвань ФилиппиныФилиппины УкраинаУкраина ФинляндияФинляндия ШвецияШвеция ЭстонияЭстония

ТаиландТаиланд ТурцияТурция ГанаГана ЮжнаяЮжная КореяКорея



НавигационныеНавигационные тренажёрытренажёры

MARIBS-B/NTS-Pro 4002          Тренажёр десантного катера
Тренажёр по управлению на воздушной подушке

судном “Мурена”

Тренажёр малого десантного МАРЛОТ-Д –

корабля на воздушно Радар/САРП/ЭКНИС (СОЭНКИ) тренажёр

подушке“ Зубр”

Навигационные тренажеры
выполнены в соответствии с
требованиями ПДНВ и
обеспечивают подготовку
специалистов по следующим
программам: 
•Радиолокационное наблюдение и
прокладка; 
•Использование судовой РЛС на
внутренних водных путях;
•Использование САРП; 
•Использование ЭКДИС;
•Использование СОЭНКИ на
внутренних водных путях4 
•Маневрирование и управление
судном.



НАВИГАЦИОННЫЕНАВИГАЦИОННЫЕ
ТРЕНАЖЕРЫТРЕНАЖЕРЫ

MARIBSMARIBS--B/NTS PRO B/NTS PRO 
40024002



РабочееРабочее местоместо инструктораинструктора

ФункцииФункции: : 
�� запускзапуск задачзадач ии остановостанов; ; 
�� изменениеизменение количестваколичества

имеющихсяимеющихся судовсудов, , ихих типовтипов, , 
водоизмещенияводоизмещения, , координаткоординат, , 
элементовэлементов движениядвижения, , ии
другихдругих параметровпараметров; ; 

�� изменениеизменение навигационнойнавигационной
ситуацииситуации, , путемпутем вводаввода
помехпомех радиолокационномурадиолокационному
изображениюизображению ии теневыхтеневых
секторовсекторов, , временивремени сутоксуток, , 
погодныхпогодных условийусловий ии дрдр.; .; 

�� управлениеуправление радиопомехамирадиопомехами; ; 
�� остановкаостановка решениярешения задачизадачи, , 

разборразбор ситуацииситуации ии
продолжениепродолжение тренингатренинга сс
моментамомента остановкиостановки; ; 

�� расстановкарасстановка огнейогней, , фигурфигур ии
сигналовсигналов нана судахсудах -- целяхцелях ии
дрдр..

ИнструкторИнструктор можетможет работатьработать вв режимережиме ГМССБГМССБ, , выполняявыполняя функциифункции береговойбереговой радиостанциирадиостанции, , 
спасательногоспасательного координационногокоординационного центрацентра ии диспетчерскойдиспетчерской портапорта ..



ИмитаторИмитатор РЛСРЛС//САРПСАРП ии
панельпанель управленияуправления

Рабочее место рулевого

АИС

Навигационные
приборы

Навигационные дисплей и консоль

Пеленгатор

ЭКНИС
Имитатор
ГМССБ

ПодсистемыПодсистемы рабочегорабочего местаместа оператораоператора



НавигационныйНавигационный дисплейдисплей



РабочееРабочее местоместо рулевогорулевого, , 
консольконсоль управленияуправления судномсудном



ПолномасштабныйПолномасштабный интегрированныйинтегрированный мостикмостик суднасудна

•Визуализация; 
•Электронная
картографическая
навигационная
информационная
система
•Имитатор ГМССБ
•Имитатор
РЛС/САРП
•Имитатор АИС
•Навигационный
дисплей и консоль
управления судном

ППодсистемыодсистемы::



ВариантВариант компоновкикомпоновки дополнительногодополнительного мостикамостика
( Тайвнь)



ВариантВариант компоновкикомпоновки дополнительногодополнительного мостикамостика



ВВ настоящеенастоящее времявремя вв базебазе моделеймоделей судовсудов тренажёрноготренажёрного
центрацентра находитсянаходится 2255 типовтипов судовсудов отот суперсупер танкератанкера додо
скоростногоскоростного катеракатера..

ВВ навигационныхнавигационных тренажёрахтренажёрах моделируетсямоделируется свышесвыше 3030--
тити районоврайонов плаванияплавания..



СценыСцены визуализациивизуализации

•реальные световые эффекты
•высокий уровень детализации
•реальные текстуры



НочнаяНочная визуализациявизуализация



•реальные световые эффекты
•высокий уровень детализации
•реальные текстуры



Буксирные операции



ПоисковоПоисково--спасательныеспасательные операцииоперации



МоделиМодели судовсудов

Вид ночью

БМРТ 1288



- Адекватные математические
модели

- Реальные данные
- Высокий уровень детализации
- Реальные текстуры

ГазовозГазовоз



КонтейнеровозКонтейнеровоз ““ТриумфТриумф””

КонтейнеровозКонтейнеровоз ““ NORASIANORASIA””



ПортовыйПортовый буксирбуксир

МорскойМорской буксирбуксир



МореМоре--РекаРека



ТРЕНАЖЕРТРЕНАЖЕР МАЛОГОМАЛОГО ДЕСАНТНОГОДЕСАНТНОГО КОРАБЛЯКОРАБЛЯ НАНА
ВОЗДУШНОЙВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕПОДУШКЕ ««ЗУБРЗУБР""

ПодсистемыПодсистемы::

�� ПультПульт управленияуправления кораблёмкораблём; ; 
�� ВизуализацияВизуализация; ; 
�� ИмитаторИмитатор РЛСРЛС//САРПСАРП;;
�� ЭлектроннаяЭлектронная картографиякартография; ; 
�� ГлобальнаяГлобальная морскаяморская системасистема

связисвязи припри бедствиибедствии

Пульт управления кораблем



ТренажерныйТренажерный комплекскомплекс попо отработкеотработке задачзадач управленияуправления движениемдвижением
малогомалого десантногодесантного катеракатера нана воздушнойвоздушной подушкеподушке ““МУРЕНАМУРЕНА””



СоставСостав тренажератренажера ::

•Управляющий вычислительный
комплекс; 
•Рабочее место инструктора; 
•Рабочее место оператора c 
подсистемами: 

•Пульт управления кораблём; 
•Визуализация; 
•Имитатор РЛС/САРП;
•Электронная картография; 
•Глобальная морская система
связи при бедствии. 

Пульт управления кораблем

Рабочее место инструктора



ВизитВизит высшихвысших офицеровофицеров ВМФВМФ РеспубдликиРеспубдлики КореяКорея нана
тренажёртренажёр ««МуренаМурена»»



Тренажёр по управлению
судном с панорамной
визуализацией 200 градусов

ЗаказчикЗаказчик: : МосковскаяМосковская
государственнаягосударственная
академияакадемия водноговодного
транспортатранспорта



ЗаказчикЗаказчик: : ВоенноВоенно –– морскаяморская
академияакадемия ТайваняТайваня, , гг. . 
КаосингКаосинг

Тренажёр по управлению
судном с панорамной
визуализацией 280 градусов.



ЗаказчикЗаказчик: : РегиональныйРегиональный морскойморской
университетуниверситет

Accra, GhanaAccra, Ghana

ТренажёрТренажёрТренажёрТренажёр попопопо управлениюуправлениюуправлениюуправлению
судномсудномсудномсудном сссс панорамнойпанорамнойпанорамнойпанорамной
визуализациейвизуализациейвизуализациейвизуализацией 200 
градусовградусовградусовградусов



ЗаказчикЗаказчик: : АзовскийАзовский тренажёрныйтренажёрный центрцентр

МариупольМариуполь, , УкраинаУкраина

ТренажёрТренажёр попо управлениюуправлению судномсудном сс
визуализациейвизуализацией 90 90 градградусовусов



ЗаказчикЗаказчик: : МорскойМорской музеймузей

VianoViano Du Du CasteloCastelo, Portugal, Portugal

ПанорамнаяПанорамнаяПанорамнаяПанорамнаяПанорамнаяПанорамнаяПанорамнаяПанорамная
визуализациявизуализациявизуализациявизуализациявизуализациявизуализациявизуализациявизуализация

90 90 градградградградградградградградусовусовусовусовусовусовусовусов



РАДАРРАДАР//САРПСАРП//ЭКНИСЭКНИС ТРЕНАЖЕРНЫЙТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКСКОМПЛЕКС -- MARLOTMARLOT
Структурная схема тренажера



РабочееРабочее местоместо оператораоператора



МиниМини--консольконсоль управленияуправления
судномсудном



ИмитаторИмитатор РЛСРЛС/ / САРПСАРП
Возможности:

• Выбор и выполнение
маневра для расхождения
судов в открытом море и
стесненных условиях с
использованием данных от
ИКО и РЛС

• Плавание по фарватерам, 
оснащенных знаками
навигационного ограждения

• Отображение надводной
обстановки, создаваемой
активными судами и
судами-целями, 
навигационными знаками, 
береговой линией
конкретного района
плавания



РадарРадар//САРПСАРП имитаторимитатор (J(JMAMA 9100)9100)

Консольный вариант



РадарРадар//САРПСАРП тренажёртренажёр. . ЗаказчикЗаказчик: : 
АрхангельскийАрхангельский рыбопромышленныйрыбопромышленный колледжколледж



РадарРадар//САРПСАРП тренажёртренажёр. . ЗаказчикЗаказчик: : ВысшаяВысшая
морскаяморская научнаянаучная школашкола. . РеспубликаРеспублика КореяКорея, , гг. . 

ИнчёнИнчён



ЭКНИСЭКНИС//СОЭНКИСОЭНКИ компаниикомпании НавмаринНавмарин..

Возможности:
• Глазомерная оценка радиоло-
кационной обстановки

• Определение элементов
движения судна графическим
способом

• Использование ЭКНИС для
предварительной и
исполнительной прокладки пути
судна, грамотного чтения
электронной карты, от-работки
правильной реакции на сигналы
тревоги, вырабатываемые
ЭКНИС

• Использование регулярной
корректуры электронных карт на
борту судна, решение карто-
метрических задач и
обеспечение безопасности
плавания с исполь-зованием
информации ЭКНИС. 



УАИСУАИС–– универсальнаяуниверсальная автоматическаяавтоматическая
идентификационнаяидентификационная системасистема

ИмитаторИмитатор УАИСУАИС обеспечиваетобеспечивает::
�� автоматическуюавтоматическую ии

регулярнуюрегулярную передачупередачу судномсудном
другимдругим судамсудам ии береговымбереговым
службамслужбам информацииинформации, , 
включающейвключающей сведениясведения оо
суднесудне, , координатыкоординаты, , курскурс, , 
скоростьскорость ии другиедругие данныеданные;;

�� автоматическийавтоматический приемприем, , 
обработкуобработку ии отображениеотображение
аналогичнойаналогичной информацииинформации отот
другихдругих судовсудов ии береговыхбереговых
службслужб;;

�� автоматическоеавтоматическое
сопровождениесопровождение ((прокладкупрокладку
движениядвижения) ) судовсудов, , 
оборудованныхоборудованных имитаторомимитатором
АИСАИС, , вв целяхцелях
предупрежденияпредупреждения
столкновенийстолкновений, , аа такжетакже
контроляконтроля ии регулированиярегулирования
судоходствасудоходства;;

�� автоматизированныйавтоматизированный обменобмен
сообщениямисообщениями, , связаннымисвязанными сс
безопасностьюбезопасностью
мореплаваниямореплавания, , междумежду судамисудами
ии береговымибереговыми службамислужбами..



ТренажёрТренажёр ГМССБГМССБ МАРСИММАРСИМ -- ЕЕ..
�� ТренажерТренажер можетможет работатьработать вв режимережиме

обученияобучения ии вв режимережиме проверкипроверки знанийзнаний. . 
�� ВВ тренажеретренажере имеетсяимеется встроенныйвстроенный

редакторредактор учебныхучебных задачзадач. . 
�� ДокументированиеДокументирование всехвсех сообщенийсообщений

обучающихсяобучающихся. . 
�� ПрослушиваниеПрослушивание инструктороминструктором всехвсех

видоввидов голосовогоголосового радиообменарадиообмена. . 
�� ПерезагрузкаПерезагрузка задачзадач длядля любоголюбого РМОРМО

безбез нарушениянарушения работоспособностиработоспособности
другихдругих РМОРМО. . 

�� ИмитацияИмитация реальногореального алгоритмаалгоритма ии
графикаграфика работыработы любыхлюбых береговыхбереговых
станцийстанций ((вв тт..чч. . графикаграфика передачипередачи
траффиктраффик--листалиста): ): 

�� ИмитацияИмитация работыработы радиомаяковрадиомаяков--
ответчиковответчиков ((УКВУКВ, , КоспасКоспас--СарсатСарсат, , 
ИнмарсатИнмарсат--СС) ) ии аварийныхаварийных радиобуеврадиобуев. . 

�� ИндикацияИндикация работыработы аварийногоаварийного
радиобуярадиобуя нана экранеэкране радарарадара. . 

�� ИмитацияИмитация проходимостипроходимости радиоволнрадиоволн вв
зависимостизависимости отот частотычастоты, , дистанциидистанции, , 
временивремени сутоксуток ии временивремени годагода. . 

�� ИмитацияИмитация акустическихакустических помехпомех. . 
�� ИмитацияИмитация сигналасигнала ""СвободногоСвободного

каналаканала" " ии звуковогозвукового сопровождениясопровождения
работыработы радиотелексарадиотелекса. . 

�� ИмитацияИмитация зарядногозарядного устройстваустройства. . 
�� ИмитацияИмитация телефонноготелефонного соединениясоединения сс

береговымбереговым абонентомабонентом сс
использованиемиспользованием полуавтоматическогополуавтоматического
цифровогоцифрового избирательногоизбирательного вызовавызова. . 

�� ФормированиеФормирование различныхразличных
радиоконференцийрадиоконференций обучаемыхобучаемых: : 
каждыйкаждый сс каждымкаждым; ; попарнопопарно; ; двадва ии тритри
ии тт..дд. . 



ТренажёрТренажёр ГМССБГМССБ. . РабочееРабочее местоместо инструктораинструктора



ФункцииФункции рабочегорабочего местаместа инструктораинструктора

� Создание рабочих групп;
� Работа в качестве RCC, береговой и судовой станции;
� Редактор сценариев;
� Журнал с возможностью записи разговоров и распечатки всех событий;
� Окно прослушивания/мониторинга радиотелефонного трафика с

возможностью вмешиваться в трафик;
� Возможность ввода помех из базы данных;
� Электронные карты с указанием положения судов, береговых станций, зон

Navarea, Navtex, положения RCC с зонами ГМССБ;
� Полный мониторинг рабочих мест;
� Громкая связь;
� Обеспечение функций берегового телексного телефаксного или телефонного

абонента;
� Возможность посылки электронной почты;
� Окно состояния всех устройств на рабочих местах;
� База данных береговых радиостанций, RCC, NAVTEX и INMARSAT 

береговых станций с возможностью редактирования и создания любой из
них;



РабочееРабочее местоместо оператораоператора ГМССБГМССБ

Программные имитаторы:
•радиоприемное устройство 2182 кГц; 
•2-х частотный приёмник "НАВТЕКС" 
•Инмарсат-B (SATURN-B) 
•переносная УКВ радиостанции; 
•устройство аварийной сигнализации ; 
•Fleet 77
•SSAS
•LRIT

Программно-аппаратные
имитаторы:

• УКВ радиостанция -
SAILOR RT5022

• ПВ/КВ радиоприемное
устройство SAILOR System 
5000

• Инмарсат-С
• Зарядное устройство BP 

4680

•УКВ радиостанция для связи с
летательными аппаратами; 
•пульт управления зарядным
устройством
•радиолокационный маяк-ответчик и
аварийные радиобуи: УКВ, SART, 
COSPAS-ARSAT, ИНМАРСАТ



ТТренажёрренажёр ГМССБГМССБ. . ЗаказчикЗаказчик: : Merchant Marine Merchant Marine 

Training Centre (Training Centre (ТаиландТаиланд))
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заза вниманиевнимание!!!!!!


