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Чек-лист проверки работоспособности тренажёра ЭКНИС 

 

№ 
п/п 

Вопросы Комментарии и объективные 
свидетельства  

1.  Характеристикитренажера: 

1.1 Тип тренажера 1..Марибс-С/NTSPro-5000             

 2. NТPro4000 

1.2 изготовитель тренажера 1. Марибс-С/NTSPro -5000, ООО «Научно 
– технический учебный тренажерный 
центр»    г. Калининград 

2. NТPro 4000 ЗАО«Транзас Морские 
технологии» г. С.Петербург 

1.3 свидетельство об одобрении типа аппаратуры 1. Марибс-С/NTSPro -5000 одобрен  

 № 3/1 -2732-2013А от 17.07.2013 

 2. NТPro4000  одобрен  

 №3/1 2867-2014А от 12.12.2014.  

 Центру «АРМАТОР» выданы  свиде-
тельства  Федеральным агенством 
морского  и речного флота  РФ  за 
номерами № 00576  № 00450 которыми 
удостоверяется, что тренажерный центр 
соответствует требованиям Правила 1/12 
Конвенции ПДНВ 78 и может 
использоваться для подготовки 
специалистов по ЭКНИС 

1.4 программное обеспечение, версия 1. Марибс-С/NTSPro -5000                        
v. 643.МПБК.63000-01 

2. NТPro 4000  версия 4.61 

1.5 Рабочее  место  инструктора Имеется в наличии на каждом тренажере 

1.6 рабочие места слушателей в количестве 1. МАРИБС-С  –  четыре  рабочих места 
2.Транзас – четыре рабочих места 

2.  Работоспособность рабочих мест слушателей, представляющих собой имитаторы ходовых 
мостиков собственных судов: 

2.1 панель управления судном или имитатор панели 
управления на экране монитора 

Имеются в наличии в составе каждого 
тренажера 

2.2 указатели скорости хода относительно воды и грунта Имеются в составе тренажеров 
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2.3 указательглубиныподкилем Имеются в составе тренажеров 

2.4 репитер гирокомпаса Имеются в составе тренажеров 

2.5 индикатор судовой РЛС Имеются в составе тренажеров 

2.6 судовая аппаратура автоматической идентификацион-
ной системы (АИС) 

Имеются в составе тренажеров 

2.7 приемоиндикаторы спутниковых навигационных систем 
(GPS и ГЛОНАСС) 

Имеются в составе тренажеров 

2.8 ЭКНИС Имеются в составе тренажеров 

2.9 индикаторы для отображения судового времени Имеются в составе тренажеров 

2.10 система визуализации навигационной обстановки на 
дисплее компьютера 

Имеются в составе тренажеров 

3.  Работоспособность рабочего места инструктора:  

3.1 консоль инструктора В наличии у   каждого тренажера 

3.2 печатающее  устройство В наличии у   каждого тренажера 

3.3 средства для видеонаблюдения за ходовыми 
мостиками, если наблюдение за ходовыми мостиками 
не может осуществляться непосредственно с рабочего 
места инструктора 

Наблюдение за  мостиками  
осуществляется с рабочего места 
инструктора 

3.4 оборудование для обеспечения связи с ходовыми 
мостиками 

Обеспечивается 

3.5 возможность подключения проекционной аппаратуры 
для повторного показа и разбора выполненного 
упражнения с позиции любого из ходовых мостиков 
собственных судов в учебном классе 

Проекционная аппаратура в наличии для 
каждого тренажера  и позволяет 
проводить разбор выполненного 
упражнения 

4.  Набор районов упражнений: 

4.1 открытое море, подходы к порту, узкости, включая реки, 
каналы, узкие проходы, фарватеры и т.п. с реальным 
отображением береговой черты, мостов, линий 
электропередач, а также навигационной обстановки 

Набор районов упражнений имеется в 
наличии  согласно рекомендаций и 
требований. 

4.2 примерный район упражнений, включающий 
Балтийское и Северное моря или аналогичный по 
площади район 

имеются 

5.  Набор моделей собственных судов:  
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5.1 суда различных типов (танкер, балкер, сухогрузное 
судно, ледокол, буксир и др.), отличающиеся по 
водоизмещению и маневренным характеристикам 

Суда различных типов имеются и 
отличаются по  водоизмещению и 
маневренным характеристикам 

5.2 количество моделей (минимум – 5) Имеются  более  10 

6.  Наличие обязательной литературы 

6.1 Международная конвенция по охране человеческой 
жизни на море 1974 года с поправками 

Имеется в наличии 

6.2 Международная конвенция о подготовке и 
дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с 
поправками 

Имеется в наличии 

6.3 Международные правила предупреждения 
столкновения судов в море 1972 года с поправками 

Имеются в наличии 

6.4 Стандартные фразы ИМО для общения на море Имеются  в  наличии 

6.5 Приказ Минтранса России от 10.02.2010 г. № 32 (если 
применимо) 

Имеется в наличии 

6.6 Приказ Минтранса России от 15.03.2012 г. № 62 (если 
применимо) 

Имеется в наличии 

 


