
Схемы судового электроснабжения 
 

Требования, предъявляемые к судовому оборудованию в наши дни весьма 

высоки. Судовая электроника производится на самой современной элементной базе 

с использованием самых последних технологий в архитектуре и программном 

обеспечении. Вместе с тем, судовое оборудование должно обладать интуитивно 

понятным интерфейсом управления, быть компактным, комфортным и экологичным 

с точки зрения безопасности жизнедеятельности экипажа и пассажиров. 

 

Судовое электрооборудование и судовую автоматику в целом можно 

разделить на несколько основных направлений: 

1. Оборудование навигации и связи (радары, картографические 

устройства, компасы, радиостанции, АИС, и т.п.)  

2. Оборудование ГМССБ (Глобальная морская система связи при бедствии)  

3. Судовые системы автоматизации и контроля (морские 

компьютеры, автоматика, системы учета топлива)  

4. Системы видеонаблюдения, ночного видения 

5. СКДВП (система контроля дееспособности вахтенного помощника)  

6. Метеорологическое оборудование 

7. Морские антенны 

8. Судовое электрооборудование 

9. Судовые холодильники, кондиционеры, обогреватели, освещение 

 

Кратко рассмотрим некоторые направления. 

Навигационное оборудование включает в себя обширный перечень 

устройств различного назначения, решающих задачи определения местоположения 

судна, маршрута и взаимодействия с другими судами. Рассмотрим некоторые из них. 

Применение устройств отслеживания (морских радаров) регулируется 

специальной публикацией, издаваемой Международной морской организацией 

(IMO). Данная публикация носит название МППСС (Международные правила 

предупреждения столкновений судов в море). Коротковолновые морские радары 
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используются на всех судах, а также береговыми службами для мониторинга 

трафика судов даже во время их стоянки. 

Электронная картографическая навигационно-информационная система 

(ЭКНИС) работает при помощи глобальной системы позиционирования GPS и 

позволяет с большой точностью определять местоположение судна, а также 

отображать его на карте.  

Навигационные системы в общем смысле включают в себя специальные 

многофункциональные дисплеи, приемники ГНСС (для получения спутникового 

сигнала), судовые мониторы, радарные антенны, контроллеры и прочие судовые 

устройства. Комплектация навигационной системы напрямую зависит от 

назначения судна и сложности его эксплуатации. 

Оборудование связи на судне предназначены для организации 

внутрисудовой и внешней связи. В условиях большого судна внутрисудовая связь 

просто необходима для слаженной работы его экипажа, четкой передачи 

информации между соответствующими службами. Наличие радиостанции морского 

диапазона даже на небольших судах соответствует требованиям ГИМС 

(государственная инспекция по маломерным судам) и определяется в большей 

степени соответствию мощности используемой морской радиостанции 

энергетической установке самого судна. 

 

Оборудование ГМССБ включает в себя: 

 Аварийные радиобуи (АРБ), используемые при возникновении 

реальной аварийной ситуации, сигнал которых является основанием для 

проведения спасательной операции. (Регулируется морской администрацией 

РФ и соответствующим сертификатом) 

 Радиолокационные ответчики – устройства для установления 

местонахождения терпящего бедствие объекта.  

 Радиостанции ГМССБ и спутниковые терминалы связи ГМССБ 

(для обеспечения радиосвязи и передачи данных) 

Судовые системы автоматизации и контроля применяются для обеспечения 

безотказной работы прочего судового оборудования и мониторинга его состояния в 

режиме реального времени. К данным системам относятся: 

 Судовые системы учета расхода и контроля топлива. Как следует 

из названия, главное назначение таких систем – топливная экономия путем 

планирования и вычисления топливных издержек в режиме реальной 

эксплуатации судна.  

 Судовые рабочие места – это универсальные 

компьютеризованные рабочие места операторов, имеющих широкий 

функционал. Требования, предъявляемые к судовым рабочим местам весьма 

высоки, они должны обладать высочайшей информативностью, 

эргономичностью, иметь самый высокий уровень надежности и работать в 

режиме реального времени. При возникновении критической ситуации 

именно от действий оператора судового рабочего места будет в первую 

очередь зависеть правильность действий и скорость реагирования.  
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 Судовые сигнализации также служат для эффективного 

преодоления экстренных ситуаций и своевременного информирования 

экипажа об их возникновении.  

 Судовые компьютеры – обладают повышенной защищенностью, 

так как эксплуатируются в условиях моря в тяжелых условиях повышенной 

влажности и запыленности.  

 Судовая автоматика – служит для сбора данных со всех судовых 

систем и анализа этих данных. Интегрированные судовые мостики – это 

сложная система, являющаяся по своей сути центральным звеном управления 

судном на основании исчерпывающих данных от всех смежных систем.  

 

Особой категорией является судовое электрооборудование и входящие в 

нее распределительные щиты (РЩ). Проекты электрораспределительных устройств 

составляют основу жизнеобеспечения судна, позволяют при правильной реализации 

корректно запитать все электрические системы судна, обеспечив полную и 

независимость, и общую безопасность, защиту от перегрузки и короткого 

замыкания. Главный распределительный щит - сердце любого плавсредства, по 

проработанности которого можно судить об общем состоянии судна и подходу 

судовладельца к его оснащению.  
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