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Вопрос 1: Могут ли подключаться к ECDIS приемники спутниковой системы  
                     позиционирования ГЛОНАСС? 
 А Да 

 Б Нет 

 В Да, но только одновременно с системой GPS 

 Г Да, но только одновременно с системой DECCA 
 
Вопрос 2: Какие способы получения обсерваций вручную предусмотрены в ECDIS? 
 А По пеленгу и дистанции до навигационного ориентира 

 Б По двум дистанциям до навигационных ориентиров 

 В По трем пеленгам на навигационные ориентиры 

 Г По трем дистанциям до навигационных ориентиров 
 
Вопрос 3: Как часто обновляется навигационная информация на электронной  
                     карте при ведении исполнительной прокладки? 
 А Раз в минуту 

 Б Раз в 3 минуты 

 В Раз в секунду 

 Г Раз в 30 секунд 
 
Вопрос 4: Какой минимальный промежуток времени может установить судоводитель 
                     для отображения на ЭК действительного пути судна? 
 А  1 секунда 

 Б  30 секунд 

 В  3 минуты 

 Г  1 минута 
 
 
 



Вопрос 5: Что означает термин NXT, выведенный на экране дисплея на панель               
                      маршрута? 
 А Направление пути,следующее за очередной путевой точкой 

 Б Переход на следующий маршрут 

 В Направление на очередную путевую точку 

 Г Величину отклонения от маршрута 
 
Вопрос 6: Может ли подключаться САРП к ECDIS и отображаются ли на карте все 
                     взятые на сопровождение цели? 
 А Да 

 Б Нет 

 В Да,но только если подключен и АИС-транспондер 

 Г Да,но только при условии если РЛС-изображение накладывается 
на электронную карту 

 
Вопрос 7: Возможен ли просмотр электронного журнала и воспроизведение 
                     обстоятельств плавания на электронной карте? 
 А Да,возможен только в реальном масштабе времени 

 Б Да,возможен только в ускоренном масштабе времени 

 В Да,возможен в реальном или ускоренном масштабах времени 

 Г Информация электронного судового журнала может быть только 
распечатана на принтере 

 
Вопрос 8: За какой интервал времени в электронном журнале детально сохраняются 
                     данные о процессе судовождения? 
 А Не менее 24 часов 

 Б Не менее 12 часов 

 В Не менее 6 часов 

 Г Не менее 3-х суток 
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