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НАЧАЛО ПУТИ
До начала эры персональных 

компьютеров морская навигация 
основывалась на радиотехнических 
средствах. Разработки в сфере спут-
никовой навигации начались в кон-
це 70-х годов после запуска первых 
спутников системы GPS. Однако 
только в конце 80-х, когда система 
GPS заработала полностью, обеспе-
чивая постоянный сигнал, начался 
полноценный переход от использова-
ния радиотехнических средств к сред-
ствам спутниковой навигации.

Сегодня электронные картографи-
ческие системы стали неотъемлемой 
частью судоходства. Удобство и высо-
кая функциональность — залог 
их активного развития и внедрения 

на судах. Основное достоинство 
систем заключается в обеспечении 
существенного снижения аварий-
ности и повышения эффективности 
морских перевозок за счет значи-
тельной автоматизации процесса 
судовождения.

Именно в конце 80-х годов, на заре 
спутниковой навигации, будущие 
основатели Группы «Транзас» нача-
ли вести разработки в области элек-
тронных навигационных систем, 
и в 1990 г. была основана компания, 
сегодня являющаяся признанным 
лидером данного сегмента. «Тран-
зас» не был первым, начавшим рабо-
ту в этой сфере, однако основатели 
фирмы сделали ставку на распро-
страненные и доступные персональ-

ные компьютеры в качестве аппарат-
ной платформы, что и стало залогом 
успеха.

Первым коммерским продук-
том «Транзаса» была электронно-
картографическая система Navi-
Master, выпущенная в 1990 г. А уже 
в 1999 г. «Транзас» стал первой в мире 
компанией, получившей международ-
ный сертификат одобрения на ЭКНИС 
(электронно-картографическую нави-
гационную информационную систе-
му) собственного производства.

Сегодня морское бортовое обору-
дование Группы «Транзас» успешно 
используется более чем на 13 000 ком-
мерческих судов под флагами 100 стран 
мира. За свою более чем 20-летнюю 
историю «Транзас» поставил около 

ЭЛЕКТРОНИКА ОБЕСПЕЧИТ  
БЕЗОПАСНОСТЬ СУДОХОДСТВА
Широкое распространение электроники во всех сферах нашей жизни вывело на абсолютно новый 
уровень и отрасль судовождения. Электронные системы навигации, которые не так давно были 
в диковинку и в лучшем случае использовались как вспомогательное средство, постепенно 
становятся обязательным элементом оснащения судов, вытесняя привычные бумажные карты.  
В статье речь пойдет о существующих сейчас системах на примере решений Группы «Транзас» — 
мирового лидера в сфере электронного бортового оборудования для судов.
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10 000 электронно-картографических 
систем и сегодня удерживает пример-
но 30% мирового рынка.

НАДЕЖНОСТЬ  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЭКНИС

Группа «Транзас» производит пол-
ный спектр программного обеспече-
ния и оборудования для навигации: 
от приложения iSailor для смартфо-
нов и планшетов, пользующегося 
популярностью у владельцев яхт 
и лодок, до полномасштабных инте-
грированных навигационных систем 
(ИНС), объединяющих несколько 
систем в единый комплекс.

Наиболее совершенным совре-
менным средством электронной 
навигации является система ЭКНИС 
(ECDIS — Electronic Chart Display and 
Information System). Картографиче-
ская система может считаться ЭКНИС, 
если она удовлетворяет требованиям 
национального морского регистра 
и международных организаций, 
регулирующих международное судо-
ходство, и использует официальные 
электронные карты, о которых пой-
дет речь далее. Такая система может 
использоваться в качестве альтерна-
тивы бумажным навигационным кар-
там. Использование ЭКНИС на ряде 
морских судов (в зависимости от типа 
судна и его валовой вместимости) 
является обязательным, согласно тре-
бованиям Международной морской 
организации (IMO). Начиная с 2012 г. 
проходит поэтапное внедрение дан-
ных систем, которое должно завер-
шиться в 2018 г.

В линейке продукции «Тран-
зас» ЭКНИС представлена систе-
мой Navi-Sailor 4000 ECDIS MFD 
(Multifunctional Display). Это эффек-
тивное решение автоматизирует 
процесс судовождения, обеспечивая 
штурмана полной информацией 
от всех подключенных навигаци-
онных датчиков, отображаемой 
на электронной карте. Совмещение 
всех данных на одном дисплее дает 
возможность быстро оценивать 
навигационную обстановку и при-
нимать решение в кратчайшее время. 
Широкий спектр функциональных 
возможностей ЭКНИС позволяет 
существенно экономить время рейса 
и эксплуатационные расходы.

ЭКНИС, помимо собственно 
электронных навигационных карт 
(ЭНК/ENC), отображает инфор-
мацию о местоположении судна, 

определяемом по данным глобаль-
ных спутниковых навигационных 
систем — ГНСС (ГЛОНАСС/GPS/
Galileo), а также множество других 
навигационных параметров и дан-
ных. Кроме этого, система позволяет 
прокладывать маршрут и контроли-
ровать отклонения от него, осущест-
влять вычисление безопасных кур-
сов, а также обеспечивает управление 
авторулевым, ведение судового жур-
нала и многое другое.

В соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к системе между-
народными и российскими орга-
низациями, на рабочую станцию 
ЭКНИС должна поступать инфор-
мация от следующих обязательных 
датчиков:
• датчик местоположения (ГЛО-

НАСС/GPS/Galileo);
• датчик курсоуказателя (компас);
• датчик скорости движения судна 

(лаг).
К ЭКНИС могут быть подключены 

и дополнительные информационные 
системы и датчики, среди которых 
АИС, эхолот, информация о целях 
САРП радаров А/В, датчик темпера-
туры воды, датчик угловой скорости, 
метеорологические датчики.

Система ЭКНИС может использо-
ваться в различных конфигурациях. 
При использовании конфигурации 
с одиночной рабочей станцией, 
согласно требованиям Конвенции 
SOLAS (Safety of Life at Sea), на бор-
ту обязательно наличие всех карт 
в бумажном виде в качестве дубли-
рующего средства — на случай 
отключения электронной системы. 
Однако при конфигурации двой-
ной станции («Основная + Резерв-
ная») от использования бумажных 
карт можно отказаться при условии 
наличия на борту судна официаль-
ных откорректированных векторных 
электронных карт (ENC). При отказе 
основной системы резервная берет 
на себя функции основной («Тран-
зас» реализует данную функцию 
автоматически).

Система последнего поколения 
ЭКНИС Navi-Sailor 4000 ECDIS 
M F D  о с н о в а н а  н а  ко н ц е п ц и и 
многофункционального дисплея. 
Она объединяет на одной рабочей 
станции ЭКНИС, радар с функци-
ей наложения карт/САРП, систе-
му отображения навигационной 
информации (коннинг-дисплей), 
систему отслеживания тревог 
и систему TrackControl, предназна-

ченную для удержания судна при 
движении относительно заплани-
рованного маршрута. Переклю-
читься между различными систе-
мами можно простым нажатием 
кнопки. Такое решение позволяет 
вести одновременный мониторинг 
загруженного маршрута в ЭКНИС 
и на радаре, обеспечивает функ-
циональную интеграцию нави-
гационных данных, надежность 
конфигурации системы и другие 
преимущества.

СОЭНКИ — БЕЗОПАСНОЕ 
СУДОХОДСТВО НА РЕКАХ

Не только морских судов косну-
лось внедрение электронных карто-
графических систем. Для оснащения 
судов, осуществляющих перевозки 
по внутренним водным путям, также 
разработана навигационная система, 
аналог ЭКНИС, — СОЭНКИ (систе-
ма отображения электронных нави-
гационных карт и информации). При 
этом данное оборудование может 
использоваться и на судах смешан-
ного («река–море») плавания, так как 
оно отвечает требованиям, предъ-
являемым к ЭКНИС. «СОЭНКИ/
ЭКНИС 270» производства «Тран-
зас» — одна из таких универсальных 
систем, которая может использовать-
ся на судах, осуществляющих между-
народные рейсы.

«СОЭНКИ/ЭКНИС 270» имеет 
функциональную возможность, 
позволяющую оперативно пере-
ходить от морского на речной 
режим работы и обратно, что делает 
ее оптимальным средством навига-
ции как в море, так и на внутренних 
водных путях. Так же, как и ECDIS 
Navi-Sailor, «СОЭНКИ/ЭКНИС 270» 
позволяет перевести работу судна 

 Многофункциональная  
рабочая станция  
Navi-Sailor 4000  
ECDIS MFD
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на «безбумажную основу» посред-
ством установки основного и резерв-
ного комплектов ЭКНИС (ECDIS 
Master/Backup).

Специально для работы на вну-
тренних водных путях в обору-
довании «СОЭНКИ/ЭКНИС 270» 
предусмотрен ряд дополнительных 
функциональных возможностей:
• переключение режимов плава-

ния с морского (скорость в узлах, 
дальность в милях) на речной 
(скорость в км/час, дальность 
в км) и обратно в режиме реаль-
ного плавания;

• запись путевой информации: 
имеется встроенный аудиомо-
дуль, позволяющий оперативно 
записывать путевую информа-
цию и прослушивать ее в удобное 
для судоводителя время;

• в режиме ручной электронной 
корректуры оперативное нане-
сение на электронные карты 
необходимой навигационной 
информации, в т. ч. из допол-
нительной библиотеки речных 
символов;

• расчет точки сближения с суд-
ном на речных криволинейных 
участках по информации АИС 
со встречного или обгоняемого 
(обгоняющего) судна;

• буксировка объектов с допол-
нением на экране контура этого 
объекта по носу, корме, правому 
или левому борту;

• фиксация на основной панели 
значения пройденного километра 
и расстояния от него до текущего 
местоположения судна.

ЭКС: ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ ЛЮБОГО БЮДЖЕТА

Кроме ЭКНИС и СОЭНКИ, тре-
бования к которым четко регламен-
тированы и которые могут исполь-
зоваться в качестве официальной 
замены бумажных карт, суще-
ствуют также системы, имеющие 
статус ЭКС (ECS), — электронно-
картографические системы, подтверж-
даемые сертификатами. В настоящее 
время это оборудование (а его боль-
шинство среди общего количества 
существующих картографических 
систем) устанавливается на судах 
каботажного (плавание судна между 
морскими портами одного и того 
же государства) и внутреннего пла-
вания. Основным отличием ЭКС 
от ЭКНИС является то, что ЭКС 
не могут быть использованы без обя-
зательного наличия на борту бумаж-
ных карт.

Согласно стандарту Международ-
ной электротехнической комиссии 
(IEC-62376), принятому в 2010 г. 
и определяющему требования к ЭКС, 
системы делятся на три класса: 
«А», «В» и «С». ЭКС классов «А» 
и «B» могут быть использованы как 
основное навигационное средство 
с использованием неофициальных 
карт, в то время как ЭКС класса «С» 
могут использоваться только как 
вспомогательные информационные 
системы. ЭКС различных классов 
отличаются размерами экрана мони-
тора с отображением электронной 
карты, что позволяет планировать 
установку необходимого оборудо-
вания на навигационных мостиках 
различных размеров.

ЭКС является эффективным 
и сравнительно недорогим по отно-
шению к ЭКНИС (при сравнении 
базовых конфигураций систем) 
средством обеспечения безопасности 
судоходства. «Транзас» производит 
ряд систем данного типа, фактически 
являющихся близкими аналогами 
собственных ЭКНИС и СОЭНКИ.

Линейка оборудования «Нэви-
ТРЭКС» (ЭКС «Нэви-ТРЭКС 250» 
класса «А», «Нэви-ТРЭКС 180» класса 
«В») имеет стандартную расширен-
ную функциональность, соответ-
ствующую требованиям к «СОЭН-
КИ/ЭКНИС 270», и разработана 
с учетом особенностей работы судов 
и решения навигационных задач 
на море и реках.

Э К С  с е р и и  « Н э в и - Т Р Э К С » 
предназначены для установки 

на морские суда и суда смешан-
ного «река–море» плавания, где 
не предусматривается обязательная 
установка оборудования ЭКНИС, 
а также на речные суда. Комплект 
оборудования представляет собой 
программно-аппаратный комплекс 
(ПАК) с возможностью работы 
в различных вариантах интеграции 
с другим навигационным оборудо-
ванием. Картографические системы 
могут работать как в режиме мини-
мальной конфигурации, предусмо-
тренной международными стан-
дартами, с подключением только 
датчиков ГЛОНАСС/GPS и системы 
курсоуказания, так и с подключе-
нием любых имеющихся на судне 
навигационных датчиков.

Оборудование в режиме реального 
времени предоставляет судоводите-
лю всю самую необходимую инфор-
мацию о текущем местоположении 
и векторе движения судна, о контуре 
судна и положении навигационных 
датчиков на судне в соответствии 
с заданными параметрами и мас-
штабом карты, об опасных объектах 
и районах на карте, а также другие 
данные.

Еще одна ЭКС в арсенале «Тран-
заса» — ECS Transas Navi-Sailor 4000 
MFD, созданная на основе системы 
ECDIS Navi-Sailor 4000 ECDIS MFD. 
Это профессиональная и надежная 
навигационная система, использую-
щая концепцию многофункциональ-
ного дисплея. Каждая рабочая стан-
ция снабжена полным комплектом 
основных приложений: Navi-Sailor 
4000, радар Navi-Radar 4000, систе-
ма отображения навигационной 
информации Navi-Conning 4000 
и система отслеживания тревог Alarm 
Monitoring System (AMS).

ПОВЫШЕННАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ

Преимуществами электронной 
навигации сегодня могут восполь-
зоваться не только профессионалы. 
Для моряков-любителей «Тран-
засом» была разработана простая 
в использовании навигационная 
система Transas iSailor. Приложение 
работает на iPhone и iPad с помо-
щью встроенной или внешней 
(Bluetooth) GPS-системы и, в отли-
чие от карт-плоттеров и навигаторов, 
установленных штатно на борту, 
является полностью мобильным. 
Пользователь имеет возможность 
заранее и полностью осуществить 

 Система отображения 
электронных 

навигационных карт  
и информации (СОЭНКИ)
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предварительную проработку 
маршрута вне судна, закачать необ-
ходимые карты, проложить основ-
ные и дополнительные маршруты, 
выполнить обзор мест экстренного 
захода в случае каких-либо сложно-
стей или ухудшения погодных усло-
вий, то есть еще до выхода из дома 
полностью подготовиться к путеше-
ствию.

Необходимо отметить ,  что , 
в отличие от основных навига-
ционных приборов на  борту, 
данное приложение, установлен-
ное на iPhone или iPad, является 
по большей части вспомогательным 
устройством, используемым в каче-
стве дополнительного источника 
данных. Но оно может быть очень 
востребованным в критических 
ситуациях. Учитывая тот факт, что 
основные судовые системы питают-
ся от энергосистемы самого судна, 
мобильное устройство с приложе-
нием может стать незаменимым 
в случае аварийного отключения 
или выхода из строя судовых источ-
ников электроэнергии.

Transas iSailor предоставляет досто-
верную информацию о навигации, 
позволяет прокладывать маршруты 
и отслеживать отклонение от них, 
экспортировать и импортировать 
треки в форматах KML, KMZ и GPX, 
а также многое другое. Векторные 
карты «Транзаса» формата TX-97, 
поддерживаемые iSailor, известны 
по всему миру как точные и надеж-
ные источники навигационной 
информации.

Основные характеристики навига-
ционной системы iSailor:

• система определения местопо-
ложения: iOS (GPS или вышки 
сотовой связи) или АИС Class B 
(опция);

• визуализация карт, маршрутов, 
треков и пользовательских объ-
ектов;

• ориентация карты North Up,  
СOG Up или по плечу маршрута 
(Route Up);

• информация о любом объекте 
на векторной карте;

• функция ERBL (от произвольной 
точки и от собственного судна);

• мониторинг навигационных 
данных: местоположение, курс 
(COG) и скорость относительно 
грунта (SOG);

• создание маршрута в графи-
ческом виде, редактирование 
в табличной форме;

• мониторинг точек маршрута: 
пеленг и расстояние на путевую 
точку, отстояние от маршрута 
(ХТD);

• расписание по плаванию: время 
прихода в выбранную маршрут-
ную точку (TTG/ETA);

• быстрый возврат к текущему 
местоположению судна;

• определяемые пользователем цве-
та трека судна;

• дневная и ночная палитры карты;
• тревожная сигнализация.

МАКСИМАЛЬНО 
ЭФФЕКТИВНАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ

Картографические  системы 
эффективны при работе в качестве 
отдельного оборудования, одна-
ко функциональность значитель-

но возрастает при использовании 
их в сопряжении с другим электрон-
ным навигационным оборудовани-
ем судна. Все профессиональные 
навигационные системы произ-
водства «Транзаса», о которых шла 
речь выше, могут работать в составе 
так называемой интегрированной 
навигационной системы (ИНС или 
INS). Это решение, объединяющее 
основные навигационные системы 
(такие как ЭКНИС и радар) и нави-
гационные датчики, обеспечивает 
более эффективное использование 
всех их функциональных возмож-
ностей.

Кроме того, не только навигаци-
онные системы могут быть объеди-
нены между собой, но к ним может 
подключаться и другое оборудование 
судна, такое как средства диагности-
ки судового оборудования, автома-
тического контроля и прогнозирова-
ния его состояния, средства борьбы 
за живучесть, аппаратура внешней 
и внутрикорабельной радиосвязи. 
Создаваемая таким образом единая 
система управления судном позво-
ляет сократить количество электрон-
ной аппаратуры на ходовом мостике 
и резко повысить надежность управ-
ления судном.

ИНС обеспечивает объединение, 
обработку, оценку и сопоставление 
данных, поступающих от всех дат-
чиков информации, надежное рас-
пределение информации в систе-
ме, обработку и представление 
оператору данных об аварийно-
предупредительных сигналах 
от судовых систем и оборудования 
и многое другое.

 Интегрированная 
навигационная система 
(танкер «Михаил Ульянов»)
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КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ 
ОСНОВА

И все же основой работы как 
самых простых картографических, 
так и комплексных интегрирован-
ных навигационных систем являются 
качественные и актуальные электрон-
ные карты, отражающие реальную 
навигационную обстановку.

Первыми электронными карта-
ми, использовавшимися в системах 
электронной навигации «Транзаса», 
были оцифрованные карты, созда-
ваемые на основе бумажных анало-
гов. Постепенное совершенствование 
технологии позволило векторизовать 
уже растровые карты, создаваемые 
на основе бумажных, что значитель-
но повысило точность нанесения 
на векторную карту навигационно-
гидрографической информации. 
Существующая сегодня технология 
позволяет обрабатывать данные 
и создавать векторную карту одно-
временно с производством гидро-
графических работ в районе иссле-
дования.

По сути, современная векторная 
карта — это база данных, содержа-
щая информацию о картографиче-
ских объектах. Цифровой характер 
информации обеспечивает удобное 
хранение, обработку, представление 

и передачу данных, а следовательно, 
возможность производить автома-
тическую корректуру, включать 
и выключать видимость отдельных 
объектов и целых слоев, накладывать 
на карту различную дополнительную 
информацию.

Сегодня существует несколько 
десятков форматов электронных 
векторных карт. Основным фор-
матом для обмена официальной 
картографической информацией 
между гидрографическими служба-
ми, агентствами, производителями 
и пользователями является формат 
S-57. Однако S-57 — это формат 
обмена данными, и чтобы устано-
вить карту в навигационную систе-
му, ее необходимо конвертировать 
в формат электронной карты SENC 
(System Electronic Navigational Charts), 
также имеющий официальный ста-
тус. Помимо этого, различные про-
изводители могут создавать карты 
в собственных форматах, позволяю-
щих оптимизировать те или иные 
функции работы с ними.

Группа «Транзас», занимающаяся 
созданием векторных карт с 1990 г., 
разработала формат электронных 
карт ТХ-97. Они создаются на основе 
бумажных карт, выпускаемых нацио-
нальными гидрографическими служ-

бами (в настоящее время у компании 
подписаны договоры со службами 22 
стран), а также на основе официаль-
ных карт S-57 ENC.

Кроме того, при недостатке инфор-
мации в государственных (офи-
циальных) источниках для закры-
тия «белых пятен» используются 
дополнительные данные из частных 
(неофициальных) источников, что 
необходимо в основном для произ-
водства карт для маломерных судов. 
Такой комплексный подход позво-
лил «Транзасу» создать коллекцию, 
насчитывающую более 17 000 элек-
тронных карт и обеспечивающую 
полное покрытие Мирового океа-
на. Однако неофициальный статус 
делает необходимым использование 
базы данных карт ТХ-97 совместно 
с откорректированными бумажными 
картами.

В то же время «Транзас» являет-
ся официальным дистрибьютором 
Управления навигации и океаногра-
фии Министерства обороны (УНиО 
МО) РФ по распространению карт 
стандарта S-57 и официальным дис-
трибьютором карт формата SENC 
ведущих европейских центров элек-
тронных карт — IC-ENC и PRIMAR, 
а также американского Национально-
го управления океанических и атмо-
сферных исследований (NOAA). 
По договору с Гидрографической 
службой Великобритании (UKHO) 
«Транзас» является дистрибьюто-
ром официальных электронных 
карт Admiralty Vector Chart Service 
(AVCS), поставляемых на системы 
производства «Транзас» под брендом 
Transas Admiralty Data Service (TADS) 
и на системы прочих производителей 
под брендом AVCS.

Таким образом, «Транзас» обеспе-
чивает собственные картографиче-
ские системы сервисом, включаю-
щим в себя карты как собственного 
производства, так и официальные. 
Кроме того, сервис компании обе-
спечивает распространение и других 
данных, таких как прогнозы погоды, 
электронные публикации Британско-
го адмиралтейства, предварительные 
и временные извещения мореплава-
телям Британского адмиралтейства 
в виде дополнительного слоя карты 
(Admiralty Information Overlay, AIO) 
и многое другое.

Большое внимание «Транзас» 
уделяет и корректурному сервису. 
Все карты постоянно обновляют-
ся в соответствии с «Извещениями 

 Навигационный 
мостик судна Stena 

Germanica
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мореплавателям», выпускаемыми 
гидрографическими службами раз-
ных стран. Корректура электронных 
карт автоматизирована, а файлы 
с обновленными картами могут быть 
загружены с сайта компании либо 
получены по Интернету, в том чис-
ле через спутниковую связь, в любой 
точке мира. При этом последний 
способ обеспечивает регулярное 
получение новых карт каждую неде-
лю и тем самым гарантирует их акту-
альность.

БУДУЩЕЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 
НАВИГАЦИИ

Вместе с развитием электрони-
ки не стоит на месте и электронная 
навигация. Сегодня ведется работа 
по созданию Универсальной моде-
ли гидрографических данных S-100, 
которая будет в дополнение к соб-
ственно навигационным картам учи-
тывать отображение на карте различ-
ных дополнительных данных, таких 
как погода, приливы и отливы и др. 
Потребность в подобной функцио-
нальности со стороны пользователей 
картографических систем сегодня 
очень высока. Также разрабатыва-
ется стандарт S-101, который придет 
на смену формату S-57 для электрон-
ных навигационных систем. Группа 
«Транзас» активно участвует в обсуж-
дении этих стандартов на между-
народном уровне, опираясь на свой 
многолетний практический опыт.

Развивая собственные картогра-
фические системы, производители 
сегодня идут по пути добавления 
новых фукнций. Так, современные 
ЭКНИС, кроме собственно ото-
бражения карт и работы с ними, 
предоставляют ряд специфических 
возможностей, например повы-
шающих удобство использования 
системы. Одной из дополнительных 
возможностей ЭКНИС «Транзаса» 
является система мониторинга рас-
хода топлива Wave. Система учи-
тывает изменения скорости судна, 
дифферента и запланированного 
маршрута и рассчитывает, сколько 
топлива будет потрачено на том или 
ином маршруте, тем самым позволяя 
экономить его расход.

Но в сфере электронной навига-
ции ведутся и глобальные усовер-
шенствования. Например, Между-
народной морской организацией 
(IMO) разрабатывается и внедряется 
концепция e-Navigation. Она пред-
полагает повышение безопасности 

судоходства во всем мире посред-
ством активного использования 
современных технологий, повыше-
ния информационного обеспечения 
судов и береговых служб, улучшения 
обмена навигационными данными 
между ними. Однако масштабность 
задачи обусловила и ряд проблем, 
препятствующих внедрению кон-
цепции. В первую очередь, это отсут-
ствие унифицированных технологий 
навигации и управления судоход-
ством, что затрудняет оперативный 
обмен информацией между судовым 
и береговым оборудованием. Игра-
ют роль и ограниченность пропуск-
ной способности каналов передачи 
данных, и стоимость трафика, и пр. 
Сейчас ведется работа, призванная 
устранить существующие препят-
ствия. И здесь опыт Группы «Тран-
зас», производящей, кроме бортово-
го оборудования, береговые системы 
и тренажерные решения, построен-
ные с использованием единых тех-
нологий, весьма востребован. Важ-
но и то, что все картографические 
системы «Транзаса» адаптированы 
для работы с береговыми системами, 
включая речную информационную 
службу (РИС).

«Транзас» активно участвует 
и в региональных проектах, таких 
как Mona Lisa, который реализу-
ется в настоящее время в Европе 
и объединяет около 30 организаций. 
Он подразумевает создание в стра-
нах Европы системы управления 
судами, аналогичной системе управ-
ления самолетами, когда диспетчер 

наблюдает за всеми воздушными 
судами, находящимися в контроли-
руемом им воздушном пространстве, 
и при необходимости дает команды 
пилотам. Технологии «Транзаса» 
используются при создании систе-
мы обмена данными между судном 
и береговыми службами. ЭКНИС 
передает информацию о позиции 
судна, маршруте, курсе и скорости 
на береговой сервер, а на берегу 
можно не только просматривать эту 
информацию, но и запустить вир-
туальный ЭКНИС, который будет 
отображать то же, что и ЭКНИС 
на судне. Также в рамках Mona Lisa 
«Транзас» участвует в тренажерном 
проекте, призванном объединить 
морские тренажерные решения раз-
личных производителей, располо-
женные в различных точках Европы, 
в единую сеть для отработки общих 
упражнений.

Безусловно, с приходом электро-
ники в морскую и речную сферу 
с учетом все увеличивающегося 
грузопотока безопасность водного 
транспорта значительно повысилась. 
Радует и то, что прогресс в этой обла-
сти продолжается: совершенствуют-
ся навигационные системы, предла-
гаются дополнительные функции, 
разрабатываются новые стандарты, 
унифицируются требования к про-
дукции. А это значит, что безопас-
ность судоходства, а следовательно, 
и сохранность дорогостоящих гру-
зов, окружающей среды и — самое 
главное — человеческих жизней 
будет продолжать повышаться. 

 Отображение 
электронной карты  
на экране ЭКНИС 
с наложением радарного 
изображения


