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В 1979 году Международная конференция по поиску и спасанию на море, созванная при содействии ИМО, приняла Конвенцию 

по поиску и спасанию на море, основная цель которой – подготовка глобального плана по поиску и спасанию на море на основе 
заключения многосторонних соглашений, обеспечивающих проведение спасательных работ в прибрежных и прилегающих к ним 

морских районах для сотрудничества и взаимной поддержки при выполнении поисковоспасательных операций. 

Внедрение на море современных средств связи, основанных на широком использовании спутниковых и усовершенствованных 

обычных (включая цифровой избирательный вызов – ЦИВ) средств и методов связи, позволяет обеспечивать автоматическую передачу 

и прием аварийных сигналов на любом расстоянии независимо от метеорологических условий и условий распространения радиоволн. 

ГМССБ основана на том, что поисково-спасательные организации, так же как и суда в районе бедствия, должны быть в 

возможно короткий срок извещены об аварии и соответственно принять участие в скоординированной операции с минимальными 

затратами времени. 

Кроме этого, система обеспечивает связь, относящуюся к безопасности и срочности, а также передачу информации, 

необходимую для безопасности мореплавания, включая навигационные и метеорологические предупреждения. 

Таким образом, любое судно независимо от района плавания должно обеспечить связь, надежную с точки зрения безопасности 
самого судна и других судов, находящихся в данном районе. 
  

Функции ГМССБ 
  

Система должна обеспечивать следующее: 

Передача оповещений о бедствии. Под оповещением о бедствии понимается быстрая и надежная передача информации об 

аварии судам, находящимся в районе аварии, или спасательным координационным центрам (СКЦ), которые могут оказать помощь. 

Аварийное оповещение обычно поступает на СКЦ через береговую радиостанцию или береговую земную станцию системы INMARSAT, 

после чего сообщение передается поисково-спасательным средствам и судам в районе аварии. 

Средства связи должны обеспечить оповещение о бедствии независимо от района плавания судна в следующих трех 

направлениях:  
• «судно–берег» по крайней мере, двумя отдельными и независимыми средствами, каждое из которых использует различные виды 

радиосвязи;  

• «судно–судно» (будет эффективным на расстоянии не более 100 миль);  

• «берег–судно» (либо через спутниковую систему связи INMARSAT, либо через традиционные средства связи на выделенных для этих 

целей частотах). При получении ретранслированного аварийного оповещения суда в районе аварии должны установить связь с СКЦ 

для получения указаний по непосредственному участию в поисково-спасательной операции. 

Прием и передача сообщений для координации поиска и спасания. В этот вид связи входит обмен информацией между 

СКЦ и руководителем проведения поисково-спасательной операции на месте аварии или координатором надводного поиска в районе 

аварии. 

Для данного вида связи используются режимы телефонии или телекса с помощью спутниковых или традиционных каналов 

связи в зависимости от радиооборудования, установленного на судне и района бедствия. 
  

 
Рис. 15.6. Функции ГМССБ 

  



Прием и передача сообщений на месте бедствия. Выбор или предоставление частот на месте аварии входит в обязанности 

спасательной единицы, осуществляющей координацию поисковоспасательных операций. Этот вид связи обычно осуществляется в ПВ и 

УКВ диапазонах в режимах радиотелефонии или телеграфии и на частотах, специально выделенных для целей бедствия и 

безопасности. 

Прием и передача сигналов для местоопределения и самонаведения. Данные сигналы передаются для облегчения 

поиска аварийного судна или определения местоположения потерпевших аварию. В ГМССБ для этих целей используются:  

• радиолокационные маяки-ответчики (SART – search and rescue transponder), работающие в частотном диапазоне 9 ГГц, совместно с 

радиолокационными станциями в 3 сантиметровом диапазоне;  
• спутниковые радиобуи (АРБ). 

Прием и передача информации по безопасности на море. Передача навигационных и метеорологических предупреждений 

и другой срочной информации имеет важное значение для обеспечения безопасности мореплавания. Для передач данного типа 

применяются система NAVTEX и расширенный групповой вызов (РГВ) в спутниковой системе ИНМАРСАТ. 

Прием и передача сообщений общего назначения через береговые системы или сети связи. Данный вид связи в 

ГМССБ используется для обмена информацией между судовыми и береговыми радиостанциями по вопросам управления и 

эксплуатации судна, которые могут оказать косвенное влияние на безопасность судна. Связь такого типа может осуществляться на 

любых частотах, включая частотные каналы для обмена частной информацией. 

Прием и передача сообщений «мостик–мостик». Данный вид связи используется для обмена информацией по УКВ 

радиотелефону на частоте 156.65 МГц (13 канал) между судами с целью обеспечения безопасного движения указанных судов. 
  

Морские районы плавания 
  

Районы плавания судов характеризуются следующим образом: 

«Морской район А1» – район в пределах зоны действия в режиме радиотелефонии по крайней мере одной береговой УКВ 

станции, обеспечивающей постоянную возможность передачи сообщений с использованием цифрового избирательного вызова (20-50 

миль). 

«Морской район А2» – район, за исключением морского района А1, в пределах зоны действия в режиме радиотелефонии по 

крайней мере одной береговой радиостанции, работающей в ПВ-диапазоне и обеспечивающей постоянную возможность передачи 

сообщений о бедствии с использованием ЦИВ (около 150 миль). 

«Морской район А3» – район, за исключением морских районов А1 и А2, в пределах зоны действия системы геостационарных 

спутников INMARSAT, обеспечивающих постоянную возможность оповещения о бедствии (примерно между 70 градусом северной 

широты и 70 градусом южной широты). 
«Морской район А4» – район, находящийся за пределами морских районов А1, А2, А3. 

  

 
Рис. 15.7. Морские районы ГМССБ 

  

Ведение разговоров по радиотелефону 
  

Первоначальный вызов любой радиостанции должен состоять из следующего:  

1. Позывной или любой другой сигнал опознавания вызываемой станции, передаваемый не более трех раз.  

2. Слова THIS IS или DE (при языковых трудностях).  

3. Позывной или другой сигнал опознавания вызывающей станции, передаваемый не более трех раз.  

4. OVER (перемена направления связи – “перехожу на прием”). 

Прежде чем начать вызов, оператор судовой станции должен убедиться, что на выбранном канале не ведется радиообмен. 

Если вызываемая станция не отвечает на вызов, посланный 3 раза через промежутки времени в 2 минуты, вызов может быть 

повторен через интервал времени, составляющий не менее трех минут. 

После установления связи между судовой и береговой станциями или другой судовой станцией на вызывной частоте они 

должны перейти для осуществления обмена на рабочие частоты или канал. 
  



 
  

Цифровой избирательный вызов (ЦИВ) 
  

Цифровой избирательный вызов (ЦИВ или DSC – Digital Selective Calling) – это всемирно принятая система общего назначения 
для избирательного вызова в направлениях «судно–берег», «судно–судно» и «берег–судно». Система используется в УКВ/ПВ/КВ-

диапазонах на специально выделенных частотах, как для целей безопасности мореплавания, так и для организации общественной 

связи. ЦИВ – это простой и надежный способ установления рутинной связи между двумя объектами, и лучше всего его можно сравнить 

с обычным телефоном. ЦИВ также позволяет войти в международную телефонную сеть в автоматическом режиме через береговую 

станцию при условии, что последняя предоставляет такой сервис. 

ГМССБ требует применения ЦИВ для оповещения о бедствии и приема/передачи вызовов с приоритетом срочности и 

безопасности, для чего каждая радиостанция, зарегистрированная как станция ГМССБ, получает свой 9-значный номер – MMSI 

(Maritime Mobile Selective call Identity). Информацию по этим номерам можно найти в адмиралтейском справочнике (Admiralty List of 

Radio Signals) и справочниках международного союза электросвязи ITU (List of Coast Stations, List IV; List of Ship Stations, List V). 
  

Передача вызова бедствия 
  

Передача вызова по бедствию при помощи ЦИВ (transmission of DSC distress alert) осуществляется следующим образом:  

1. Настроить контроллер ЦИВ на частоту или канал бедствия. 

Для передачи и приема вызовов при помощи ЦИВ, относящихся к бедствию, срочности и безопасности, ведению аварийного 

радиообмена в телефонии и телексе выделены следующие частоты особой важности: 
  

ЧАСТОТЫ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ 
  

ЦИВ Радиотелефония Радиотелекс 

УКВ диапазон 

Морской район А1 70 канал 16 канал — 

ПВ-диапазон 

Морской район А2 2187,5 кГц 2182 кГц 2174,5 кГц 

КВ-диапазон 

Морские районы А3 – А4 

4207,5 4125 4177,5 

6312 6215 6268 

8414,5 8291 8376,5 

12577 12290 12520 

16804,5 16420 16695 

 

2. Если позволяет время, указать в формате вызова:  
— характер бедствия;  

— координаты судна;  

— время определения вводимых координат (UTC);  

 — тип последующей связи (обычно радиотелефония, но возможен и радиотелекс). Если нет времени для введения этих данных, то 

они автоматически будут вставлены в вызов бедствия за исключением «характера бедствия» (в этом случае – «неопределенный»).  

3. Передать вызов по бедствию. 

При выборе частоты бедствия ЦИВ в КВ-диапазоне необходимо учитывать условия распространения радиоволн. В качестве 

первичного вызова рекомендуется использовать частоту 8414,5 кГц. Передача вызова по бедствию на нескольких частотах КВ-

диапазона увеличивает вероятность успешного приема этого вызова береговой станцией. 



После подачи вызова по бедствию в ЦИВ следует приготовиться к последующему обмену (distress traffic), для чего настроить 

радиостанцию на соответствующие частоты аварийного обмена по радиотелефону или телексу (частоты приемника и передатчика при 

бедствии одинаковы) в том же диапазоне, в котором был подан вызов в ЦИВ (см. таблицу выше). 

Только после получения ЦИВ - подтверждения (acknowledgement) от береговой станции или другого судна, оператор 

судна, терпящего бедствие, должен передать сообщение о бедствии в следующем формате:  

• MAYDAY;  

• THIS IS;  

• девятизначный идентификатор (MID) и позывные судна или другой идентификатор (название) судна;  
• координаты судна, если они не включены в формат ЦИВ;  

• характер бедствия и тип необходимой помощи;  

• любую другую полезную для поиска и спасания информацию. 
  

Подтверждение получения вызова бедствия 

 
Морской район А1 или А2  

  

1. Действия береговой станции. 

Подтверждение (acknowledgement of a DSC distress alert) вызова по бедствию в ЦИВе делается только береговой станцией. 

После получения вызова бедствия в ЦИВе береговая радиостанция должна в течение 2 минут подтвердить его прием при 
помощи ЦИВ. Передать информацию о полученном вызове бедствия на ближайший СКЦ как можно быстрее. При необходимости дать 

ретрансляцию в ЦИВе судам, находящимся в этом районе. 

Судно, принявшее ретранслированный вызов по бедствию, должно подтвердить его прием по радиотелефону береговой 

станции в следующем формате:  

• MAYDAY;  

• девятизначный идентификатор или название береговой станции, давшей ретрансляцию;  

• THIS IS;  

• девятизначный идентификатор, позывные или другой идентификатор судна, принявшего ретранслированный вызов о бедствии;  

• RECEIVED MAYDAY. 

Далее судно, давшее это подтверждение, действует по указанию непосредственно СКЦ или береговой станции.  

1. Действия судна, оказавшегося в районе бедствия. 

Вахтенный помощник судна, принявшего вызов бедствия в ЦИВе от другого судна, должен:  
- просмотреть формат принятого вызова и записать информацию в вахтенный радиожурнал;  

- настроить радиостанцию на соответствующую частоту бедствия (16 канал или 2182 кГц);  

- вызвать капитана и нанести на карту местоположение судна в бедствии. 
  

 
  

Если береговая станция в течение 5-ти минут не дала подтверждения в ЦИВе или по радиотелефону, то судно после повторного 

получения вызова бедствия обязано дать подтверждение бедствующему судну по радиотелефону в следующем формате:  

• MAYDAY;  
• девятизначный идентификатор судна в бедствии, повторенный 3 раза;  

• THIS IS;  

• девятизначный идентификатор (MID), позывные судна, принявшего вызов о бедствии, или другой его идентификатор, повторенный 3 

раза; 

RECEIVED MAYDAY.  

- прослушать сообщение о бедствии по радиотелефону и установить аварийный радиообмен с судном в бедствии;  

- немедленно ретранслировать сообщение о бедствии любыми средствами связи с тем, чтобы информировать береговую станцию и 



рядом находящиеся суда;  

- приступить к поисково-спасательной операции. Морской район А3 или А4 
  

 
  

Судно, получившее вызов бедствия от другого судна в КВ диапазоне, не должно давать подтверждение ни при помощи ЦИВ, 

ни по радиотелефону, но обязано выполнить следующее:  

1. Проследить передачу береговой станцией ЦИВ - подтверждения на частоте принятия вызова по бедствию.  

2. Одновременно приготовиться к последующему аварийному обмену по радиотелефону (телексу), настроив радиостанцию на 

соответствующие частоты бедствия в КВ-диапазоне.  

3. Если в течение 5 минут не получено подтверждение в ЦИВе от береговой станции и не установлен радиообмен между береговой 
станцией и судном, терпящим бедствие, то судно, принявшее вызов бедствия, должно информировать спасательно-координационный 

центр всеми доступными средствами связи. 
  

Ведение переговоров при бедствии 
  

Ретрансляция сообщения о бедствии (Distress relay alert) 

Такой передаче сообщения о бедствии должен предшествовать вызов, переданный при помощи ЦИВ контроллера. Суда, 

принявшие ретранслированный вызов бедствия, настраивают радиостанции на соответствующие частоты и принимают сообщение. 

Береговая станция дает подтверждение по ЦИВ. Сообщение в телефонии состоит из:  

- MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY;  

- This is (или DE);  
- позывной или любой другой опознавательный номер радиостанции, ретранслирующей сообщение о бедствии, произносимый 3 раза;  

- Following received from ship URCD on channel 16 at 13.26 UTC:  

1) position;  

2) nature of distress;  

3) type of assistance;  

4) other information;  

5) weather condition. 

Указание к молчанию станций, причиняющих помехи во время обмена при бедствии (Ordering radio silence) 

Если какая-либо станция причиняет помехи радиообмену в случаях бедствия, то спасательно-координационный центр, 

береговая станция или координатор надводного поиска, руководящие этим обменом, могут обязать к молчанию все станции в зоне 

бедствия, причиняющие эти помехи:  

- MAYDAY  
- ALL STATIONS ALL STATIONS ALL STATIONS  

- THIS IS TOKYO RADIO TOKYO RADIO TOKYO RADIO  

- SEELONCE MAYDAY (силанс мэдэ) 

Разрешение к возобновлению нормального обмена (Finishing of distress traffic) 

Когда обмен закончен на частоте, которая использовалась для обмена при бедствии, станция, руководившая этим обменом, 

должна дать на этой частоте сообщение, адресованное всем станциям о том, что может быть возобновлена нормальная работа:  

- MAYDAY  

- ALL STATIONS ALL STATIONS ALL STATIONS (или CHARLIE QUEBEC CHARLIE QUEBEC CHARLIE QUEBEC)  

- THIS IS (или DELTA ECHO) URSD URSD URSD  

- TIME  

- MAYDAY  

- NAME OF SHIP IN DISTRESS  
- SEELONCE FEENEE (силанс фини). 

Ограниченная работа на частоте обмена при бедствии (When distress traffic decreases) 

Когда обмен в случаях бедствия еще не закончен, но полное молчание на частоте, которая используется для данного обмена, 

не является больше необходимым, станция, руководящая обменом, должна передать на этой частоте сообщение, адресованное всем 

станциям о том, что можно возобновить ограниченную работу. В этом случае разрешается передавать сообщения, касающиеся только 

срочности и безопасности.  

- MAYDAY  



- ALL STATIONS ALL STATIONS ALL STATIONS  

- THIS IS URSD URSD URSD  

- TIME  

- MAYDAY  

- NAME OF SHIP IN DISTRESS  

- PRUDONCE (прюданс). 
  

Отмена ложного вызова бедствия 
  

При ложной передаче вызова бедствия в ЦИВе необходимо как можно быстрее остановить его повторную передачу, выйти на 

связьпо радиотелефону на частоте бедствия, соответствующей частоте передачи вызова в ЦИВе, и сообщить:  

• ALL STATIONS ALL STATIONS ALL STATIONS;  

• THIS IS;  

• девятизначный идентификатор (MID);  

• My position …;  

• CANCEL my distress ALERT of;  

• DATE, TIME, UTC.  

• = Master, Name, Callsign  

• DSC NUMBER, DATE, TIME UTC. 
Если ложный вызов бедствия произошел в зоне действия береговой станции или в КВ-диапазоне, береговая станция 

подтверждает прием ложного сигнала бедствия по радиотелефону:  

• идентификатор судна (MID);  

• THIS IS SYDNEY RADIO;  

• RECEIVED YOUR CANCEL ALERT. 

Если ложный вызов произошел по INMARSAT, то необходимо связаться с СКЦ и сообщить следующее:  

• NAME, CALLSIGN, IDENTITY NUMBER;  

• POSITION;  

• Cancel my INMARSAT-C distress alert of DATE, TIME, UTC;  

• MASTER. 

Если случайно сработал АРБ, необходимо связаться с ближайшим СКЦ и отменить вызов бедствия. 

Все факты ложной передачи сигнала бедствия и их причины должны фиксироваться в судовом радиожурнале. 
  

Процедуры связи, относящиеся к срочности и безопасности 
  

Связь, касающаяся срочности. Вызов срочности (Urgency) означает, что вызывающая станция имеет очень срочное 

сообщение, касающееся безопасности подвижного объекта или лица. Вызов срочности передается в следующих случаях:  

• падение человека за борт;  

• срочная медицинская помощь;  

• потеря управляемости судном;  

• запрос на буксировку в аварийном случае;  

• аварийный разлив нефтепродуктов;  

• опознавание медицинского транспорта (плавучий госпиталь). 
Передача сообщения осуществляется в два этапа:  

1. делается вызов срочности при помощи ЦИВ;  

2. передается текст сообщения по радиотелефону. 

Формат вызова срочности при помощи ЦИВ составляется следующим образом:  

 1) выбрать одну или несколько частот ЦИВ при бедствии (70 канал, 2187,5 кГц или одна из частот КВ-диапазона);  

2) в формате вызова ЦИВ указать адрес – ALL SHIPS;  

 3) категорию вызова – URGENCY;  

4) вид последующей связи;  

5) частоту или канал, на котором будет передано сообщение по радиотелефону или телексу;  

6) передать вызов срочности. В телефонии текст сообщения срочности состоит из:  

 - PAN PAN, произносимое три раза;  

- ALL STATIONS или наименование вызываемой станции, произносимое три раза;  
- THIS IS;  

- 9-значный идентификатор и позывной сигнал, либо название своего судна;  

- текст срочного сообщения. 

Вахтенный помощник, принявший вызов срочности в ЦИВе, не подтверждает его получение ни при помощи ЦИВ, ни по 

радиотелефону, а должен настроить приемник на частоту, указанную в формате вызова, и прослушать и записать сообщение 

срочности. Содержание сообщения доложить капитану. 

Связь для обеспечения безопасности мореплавания. Вызов безопасности (Safety) означает, что вызывающая станция 

имеет важное навигационное или метеорологическое предупреждение. 

Процедуры вызова и связи для обеспечения безопасности аналогичны процедурам связи, касающимся срочности, за 

исключением:  

• в формате вызова ЦИВ используется категория SAFETY;  

• в сообщении безопасности, передаваемом по радиотелефону или телексу, используется сигнал безопасности, состоящий из 
словаSECURITE. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА МОРСКОЙ СВЯЗИ INMARSAT 

 

 
 

 
Составной частью ГМССБ является система ИНМАРСАТ. В этой организации участвуют более 80 стран. 

Основные услуги в рамках сети спутниковой связи Инмарсат: телефонная связь с прямым автоматическим набором, телекс, 

факс, электронная почта и электронная почта. 

Инмарсат включает в себя три составляющие:  

1. Космический сегмент, с 1998 года представляющий из себя 5 спутников-ретрансляторов 3-го поколения, находящихся на 

геостационарных орбитах над экватором на высоте 35000 км, имеющих точные географические координаты относительно Земли 

(долготы). 

Координаты спутников 

Atlantic Ocean Region – E AOR–E 15.5 W 871 - Tel 581 - Tlx 

Pacific Ocean Region POR 178 E 872 582 

Indian Ocean Region IOR 64.5 E 873 583 

Atlantic Ocean Region – W AOR–W 54 W 874 584 



Спутники Инмарсат охватывают практически всю земную поверхность за исключением небольших приполярных областей за 

пределами 70-х параллелей.  

2. Береговые земные станции (БЗС или Land Earth Stations – LES) имеют двух или трехзначный цифровой идентификатор (в 

зависимости от системы INMARSAT) и принадлежат государству, на территории которого установлены. Коды БЗС для каждого 

океанского района указаны в Inmarsat Maritime Communications Handbook. 

Центр контроля эксплуатации системы (Satellite Control Centre), расположенный в штаб-квартире INMARSAT в Лондоне, 

осуществляет основные координационные функции системы. 

 

 
  

3. К подвижные станциям (mobile) относятся судовые земные станции СЗС (SES – Ship Earth Stations) различных классов и 

стандартов Инмарсат. 

Каждая СЗС имеет свой идентификационный номер, состоящий из 7 или 9 цифр, где 1-я – опознаватель стандарта INMARSAT, 

следующие 3 цифры – код страны, которой принадлежит СЗС, (Maritime Identification Digits – MID), остальные три (пять) цифры – 

номер, присвоенный данной СЗС. 
  

Процедура связи при бедствии 
  

Инмарсат используется для обеспечения связи во время бедствий и аварий. 
Осуществить передачу сообщения о бедствии можно двумя способами: с указанием и без указания кода береговой станции. 

В режиме телефонии:  

• снять телефонную трубку, после чего в течение 1.5 секунд подается тональный сигнал готовности;  

• нажать красную кнопку и держать ее нажатой в течение 5 секунд, после этого будет слышен непрерывный тональный сигнал;  

• набрать код ближайшей к судну БЗС и нажать кнопку «#» (01# или просто # по умолчанию) – через несколько секунд установится 

связь с БЗС;  

• БЗС автоматически соединяет с СКЦ, после этого передать сообщение о бедствии в следующем формате:  

MAYDAY;  

THIS IS ship’s name/Callsign;  

FROM POSITION latitude and longitude;  

MY INMARSAT MOBILE NUMBER IS …;  
USING THE (ocean region) SATELLITE;  

MY COURSE AND SPEED ARE …;  

NATURE OF DISTRESS:  

  Fire/explosion  

 Sinking  

  Flooding  

 Disabled and drift  

  Collision  

 Abandoning ship  

  Grounding  

 Attack by pirates  

 Listing  
ASSISTANCE REQUIRED: …  

• для прекращения связи достаточно положить трубку. 

В режиме телекса: 

Возможны три способа передачи сигнала бедствия:  

1. Использование дистанционной кнопки подачи бедствия;  

2. Стандартная процедура передачи сообщения о бедствии.  

3. Передача подробного сообщения о бедствии. 

Первый способ используется тогда, когда время не позволяет ввести информацию. В этом случае следует: 
  



 
 

• нажать одновременно кнопки Set и Alarm на панели управления приемопередатчика (или специальную красную кнопку, 

установленную на ходовом мостике) и удерживать до тех пор (около 5 с), пока не появится индикация (мигает индикатор Alarm). СЗС 

передала сообщение о бедствии;  

• если в течение 5-ти минут подтверждения от БЗС и СКЦ не поступило, повторить передачу сигнала бедствия. 
При использовании этого способа будут переданы только ваши координаты и номер Вашей СЗС INMARSAT-С. 

Второй способ предпочтителен, если имеется время для ввода информации. В этом случае следует выбрать функцию 

«Distress» в строке главного меню, после чего:  

• выбрать ближайшую БЗС в данном океанском районе;  

• ввести координаты судна, если они не вводятся автоматически от приемника GPS (в поле Status надпись INVALID);  

• ввести курс судна и скорость;  

• выбрать характер бедствия. 

 

Unspecified – необозначенное; 
Listing – опрокидывание; 
Fire/explos – взрыв/пожар; 

Sinking – затопление; 
Flooding – затопление; 

 

Disabled and adrift – потеря управления и дрейф; 
Collision – столкновение; 
Abandoning ship – покидание судна; 

Grounding – посадка на мель; 
Assistance required –требуется помощь. 

  

 
 

• маркер переместится в поле <OK> и нажать <ENTER>, после чего на панели приемопередатчика одновременно нажать две кнопки – 

SET и ALARM, удерживать не менее 5-ти секунд;  

• в верхнем левом углу экрана появится надпись <SOS> – это означает, что передача сообщения о бедствии осуществлена. 

Если в течение 5-ти минут подтверждения от БЗС и СКЦ не поступило, повторить передачу сигнала бедствия. 

Третий способ – передача подробного сообщения о бедствии осуществляется следующим образом:  

• подготовить текстовое сообщение о бедствии (аналогичное телефонии), используя текстовый редактор. Адрес назначения не 

указывается, так как все сообщения с приоритетом бедствия автоматически направляются в адрес СКЦ;  

• выбрать функцию Transmit (при этом может появиться окно адресной книги, если поле адреса пусто; в этом случае просто выберите 

любой адрес, так как этот адрес далее использован не будет);  

• выбрать ближайшую БЗС в данном океанском районе, нажав клавишу <Spacebar> в поле Land Station; 
  



 
  

 

• установить приоритет Distress нажатием клавиши <Spacebar> – в поле To: появится надпись SEARCH & RESCUE; послать сообщение 

о бедствии, установив маркер в поле SEND и нажав клавишу <ENTER>;  

• ждать подтверждения от БЗС и сообщения от СКЦ. 

Если в течение 5-ти минут подтверждения от БЗС и СКЦ не поступило, повторить передачу сообщения бедствия. 

РЕТРАНСЛЯЦИЯ сообщения о бедствии и ОТМЕНА ЛОЖНОГО ВЫЗОВА БЕДСТВИЯ делается так же, как передача сообщения 
о бедствии (третий способ), только текст сообщения составляется в соответствующем установленном формате. 
  

Передача сообщения с приоритетом СРОЧНОСТИ или БЕЗОПАСНОСТИ 
  

В системе INMARSAT можно получить медицинскую консультацию, медицинскую и морскую помощь, используя установленные 

процедуры вызовов с приоритетами СРОЧНОСТИ или БЕЗОПАСНОСТИ. Для данных вызовов сначала необходимо установить связь с 

БЗС – набрать, например, 01# в телефонии или /01+ в телексе. Получив ответ от БЗС, набрать соответствующий код (например, 32# – 

TLF или 32+ – TLX, нажать <ENTER>). После соединения с СКЦ или госпиталем (получите автоответ госпиталя или СКЦ) передать 

подготовленное сообщение. 
  



 
  

МЕДИЦИНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. После соединения с БЗС следует набрать на телефонном аппарате или на клавиатуре (в 
режиме телекса) двузначный цифровой код 32. Некоторые БЗС автоматически соединяют СЗС с госпиталем для оперативного 

получения консультации. Передаваемое с судна сообщение должно иметь следующий формат:  

• MEDICO  

• название судна;  

• позывной судна и номер судна в стандарте INMARSAT-А;  

• точные координаты судна;  

• состояние больного или раненого;  

• любая другая относящаяся к делу информация. 

Для описания состояния больного рекомендуется использовать Международный свод сигналов (МСС-65) или специальную 

справочную литературу. 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. Данная помощь используется только в случае необходимости эвакуации больного с судна. После 
установления связи с БЗС следует набрать двузначный цифровой код 38. БЗС соединяет с ближайшим СКЦ для немедленного 

взаимодействия. Передаваемая информация аналогична при использовании кода 32. 

МОРСКАЯ ПОМОЩЬ. После установления связи с БЗС следует набрать двузначный цифровой код 39. БЗС автоматически 

соединяют с ближайшим СКЦ для немедленного взаимодействия. Код 39 следует использовать только тогда, когда требуется 

немедленная помощь в случаях:  

• человек за бортом;  

• выход из строя рулевого устройства;  

• аварийный разлив нефтепродуктов;  

• запрос на буксировку Вашего судна. 

Сообщение должно содержать следующую информацию;  

 - название судна;  

 - позывной судна и номер судна в системе INMARSAT-А;  
 - точные координаты судна;  

 - обстоятельства инцидента;  

 - детали требуемой помощи;  

 - любая другая относящаяся к делу информация. 
  

Процедура установления связи с абонентом 
  

Для установления связи в режиме телефонии с береговым абонентом судовой оператор должен:  

1. Выбрать из Inmarsat Handbook код ближайшей к абоненту береговой станции с тем, чтобы уменьшить оплату за передачу 

информации по наземным сетям.  

2. Снять телефонную трубку. Набрать код конкретной БЗС, закончив его нажатием клавиши <#> (04#). Примерно через 12 с в 
телефонной трубке будет слышен тональный сигнал готовности, означающий установление канала связи между БЗС и СЗС. Если в 

течение этого времени сигнал готовности не будет принят, повторить процедуру вызова снова.  

3. И только после соединения с БЗС набрать:  

 - двузначный сервисный код (00);  

 - телефонный код страны;  

 - код региона (города);  

 - телефонный номер абонента;  

 - знак окончания набора <#>. 

Например: 0074232517697#, где 00 – код автоматического соединения, 7 – код страны (Россия), 4232 – код города 

Владивосток, 517697 – номер берегового абонента, # – знак окончания набора. 

Следует помнить, что после соединения с БЗС станция выделяет примерно 15 секунд для набора номера абонента, в противном 

случае произойдет автоматическое разъединение с БЗС. В этом случае следует положить трубку на место и повторить всю операцию 
сначала. 

В том случае, если попытки автоматического установления соединения неудачны, можно заказать телефонный разговор через 

оператора береговой станции (код 11#). 



  

 
  

В случае телефонной связи «судно–судно» только после установления связи с БЗС набрать (например:008722731234#)  

 - сервисный код 00;  

 - код океанского района (спутника, на который настроена антенна вызываемого судна);  

 - номер вызываемой СЗС (выбрать из List of Ship’s Stations);  

 - знак окончания набора «#». 
Для прекращения телефонной связи и разъединения линии достаточно положить трубку 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ 

 

 
 

 
Для унификации системы передачи навигационной и метеорологической информации с целью обеспечения безопасности 

мореплавания разработана мировая служба навигационных предупреждений NAVAREA, обеспечивающая координацию передач 

навигационных предупреждений по радио всеми морскими странами. 

Всемирная служба навигационных предупреждений (ВСНП) должна обеспечивать передачу:  

• навигационных предупреждений;  

• метеорологической информации;  

• сигналов тревоги и необходимой информации при поиске и спасании. 
  



 
  

Этой службой предусмотрено деление Мирового океана на 16 географических районов. За каждым районом закреплен 

координатор – страна, осуществляющая сбор, анализ и передачу радионавигационной информации по данному району в виде 

предупреждений (Admiralty List of Radio Signals, Vol.3; ITU, List of Radiodetermination and Special Service Stations, List VI, Section 10, 

11). Информация передается не менее 2-х раз в сутки на английском и национальном языках. Россия является координатором района 

NAVAREA-XIII. 

Навигационные предупреждения имеют свою сквозную нумерацию в течение всего календарного года, начиная с номера 0001 

на 00.00 часов Всемирного координированного времени (UTC) 01 января. 

Для передачи информации по безопасности используются следующие системы:  
• NAVTEX - система для передачи прибрежных предупреждений;  

• международная служба сети безопасности в спутниковой системе INMARSAT. Прием осуществляется с помощью оборудования 

расширенного группового вызова (РГВ);  

• система КВ УБПЧ – система передачи информации с помощью узкополосной буквопечатающей телеграфии с помехоустойчивым 

кодированием в диапазоне коротких волн на частотах 4210, 6314, 8416,5, 12579, 16806,5, 19680,5, 22376 и 26100,5 кГц. Данная 

система обеспечивает режим автоматического приема, но допускает и ручную настройку приемника для приема передачи. 
  

NAVTEX 
  

NAVTEX (навигационный телекс) – международная автоматизированная система передачи навигационных и метеорологических 

предупреждений и срочной информации в режиме узкополосного буквопечатания. Служба использует частоту 518 кГц, информация 
передается на английском языке. Прием информации обеспечивается в радиусе от 250 до 400 миль от береговой радиостанции. 

В каждом районе NAVAREA создана цепочка радиостанций со своим буквенным идентификатором. Распределение буквенных 

идентификаторов произведено так, чтобы максимально удалить друг от друга радиостанции, имеющие одинаковые идентификаторы в 

соседних районах NAVAREA. 

Передача сообщений NAVTEX береговыми станциями осуществляется по расписанию. 

Приемники NAVTEX осуществляют круглосуточный автоматический прием сообщений по заданной программе без участия 

человека. 
  



 
  

Принимаемые сообщения имеют следующий вид: 
  



 
  

где ZCZC – группа символов, обозначающая начало сообщения; 

В1В2В3В4 – определитель сообщения, причем 

В1 – идентификатор передающей станции (буквы от А до Z); 

В2 – тип сообщения, включающий: 

Буква Тип сообщений Цифра 

*A Навигационные предупреждения 1 

*B Метеорологические предупреждения 2 

C Ледовый обзор 3 

*D Информация по поиску и спасанию 4 

E Прогноз погоды 5 

F Сообщения лоцманской службы 6 

G Сообщения системы ДЕККА 7 

H Сообщения системы ЛОРАН 8 

I Сообщения системы ОМЕГА 9 

J Сообщения спутниковой навигационной системы 10 

K Сообщения других средств электронной навигации 11 

*L Навигационные сообщения (дополнительно к букве А) 12 

M-Y Символы зарезервированы, подлежат дальнейшему определению 13-25 

Z Нет сообщений 26 

  

В3В4 – порядковый номер сообщения. Каждому сообщению NAVTEX в группе информации одного вида присваивается 

порядковый номер от 01 до 99, при достижении 99 нумерация возобновляется или по истечении 60-72 часов вновь пришедшее 

сообщение стирает самое старое, но порядковые номера еще действующих сообщений не используются. Номер 00 присваивается 

только для жизненно важных сообщений, таких как первоначальное сообщение о бедствии. Сообщения с таким номером будут всегда 

распечатываться, и сработает звуковая и световая сигнализация. 

NNNN – группа символов, обозначающие «конец телексного сообщения» (если число ошибочно принятых символов-звездочек 

будет более 4% от всего количества символов в сообщении, то определитель сообщения не запоминается приемником (печатается 

NNN), и при повторной передаче сообщение с этим же определителем будет снова принято). 

В текстах предупреждений применяются следующие сокращения: 

NAVWARN – навигационное предупреждение; 

JAN, FEB, MAR, APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DEC – наименование месяцев; 
151418 UTC JUL01 – 15 июля 2001 года 14:18 по всемирному координированному времени; 

N, S, E, W – наименование координат и направлений; 

IN PSN – в точке. 

В случае отсутствия предупреждений на судне будет получено сообщение следующего вида: 

241600 UTC MAY 01 

QRU 

NNNN 
  

Расширенный групповой вызов (РГВ) 

(Enhanced Group Calling – EGC) 



  

С вводом в действие ГМССБ в районе А3 осуществляются через INMARSAT – С. 
  

 
  

Расширенный групповой вызов – это прием информации по безопасности на море, используя специальную возможность, 

предоставляемую системой INMARSAT-С. Сообщения РГВ можно разделить на три основные категории:  

• Safety NET (сообщения сети безопасности) – информация по безопасности на. Береговая станция передает информацию в заданный 

географический район, который определяется или как прямоугольник со стороной примерно 240 морских миль, либо как круг с 

радиусом, равным примерно 700 миль, центр которого определяется координатами места события (координаты бедствующего судна, 

плавучей мины и т.п.). Географический район задается БЗС. Если судно находится в данном районе, то его приемник РГВ 

автоматически принимает информацию. В некоторые районы НАВАРЕА информация сбрасывается полностью на весь район (например, 

НАВАРЕА-XIII)  
• Fleet NET (сообщения сети флота) – информация от уполномоченных поставщиков коммерческой информации;  

• System (системные сообщения) – эти сообщения поставляются системой INMARSAT. 
  

 

РАДИООБОРУДОВАНИЕ СУДОВЫХ СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 



 

 
 

 
 

1. В расписании по тревогам должны быть указаны лица, ответственные за доставку оборудования в спасательные шлюпки или плоты 

(рекомендуется указать и дублеров).  

2. Каждый член экипажа должен уметь самостоятельно привести в действие радиооборудование спасательных средств (провести 

техзанятия с принятием зачета).  
3. На каждом приборе (АРБ, SART и УКВ носимые радиостанции) должны быть сделаны водонепроницаемые наклейки с указание 

названия судна и позывных (на английском языке).  

4. В месте расположения оборудования на переборке должна быть размещена стандартная маркировка на светопоглащающей пленке.  

5. В месте расположения оборудования должна быть размещена схема использования данного прибора (плакаты), выполненная на 

светопоглащающей пленке. 
  

Спутниковая система КОСПАС - SARSAT 
  

Общие сведения 
  

Международная спутниковая система КОСПАС-SARSAT является одной из основных частей ГМССБ и предназначена для 

обнаружения и определения местоположения судов, самолетов, других объектов, потерпевших аварию. 

Система КОСПАС-SARSAT состоит из следующих основных комплексов:  

1. аварийные радиомаяки АРБ=EPIRBs, которые передают сигналы в аварийной ситуации;  

2. оборудование на борту геостационарных и низкоорбитальных спутников, которое позволяет обнаруживать сигналы, передаваемые 

аварийными радиомаяками;  

3. наземные приемные станции, называемые Станциями приема и обработки информации (СПОИ=LUTs), которые получают и 
обрабатывают сигналы со спутников для генерирования аварийных сообщений;  

4. координационные центры системы (КЦС=МССs), которые получают аварийные сообщения от СПОИ и направляют их в Спасательно-

координационные центры (СКЦ=RCCs). 

Система КОСПАС - SARSAT включает в себя два типа спутников:  

• спутники на низкой орбите Земли (НИО), которые обеспечивают глобальную зону видимости для радиомаяков 406 МГц и покрывают 

почти все материки для радиомаяков 121,5 МГц.  

• спутники на геостационарной орбите Земли (ГЕО), которые включают в себя ретрансляторы 406 МГц на борту геостационарных 

спутников, а также наземные станции, называемые ГЕОСПОИ, которые обрабатывают получаемые от спутников сигналы. 
  

 
  

Система осуществляет постоянный радиоконтроль на частоте 406,0 МГц, на которой передаются сигналы аварийных радиобуев. 

Координаты излучающих АРБ определяются автоматически с использованием эффекта Доплера с точностью не хуже 5 км. 
  

Аварийные радиобуи 

 

1. АРБ должен автоматически включаться после свободного всплытия. При погружении на глубину около 4 метров специальное 

устройство, управляемое гидростатом, освобождает буй. Буй всплывает на поверхность и автоматически активируется.  

2. Установленный АРБ должен иметь ручное включение. При этом может быть предусмотрено дистанционное включение с ходового 
мостика, когда АРБ установлен в устройстве, обеспечивающем его свободное всплытие.  

3. АРБ должен быть снабжен плавучим линем, пригодным для использования в качестве буксира, и лампочкой, автоматически 

включающейся в темное время суток. 
  



 
 

4. АРБ должен выдерживать сбрасывание в воду без повреждений с высоты 20 метров.  

5. Устройство отделения АРБ должно обеспечивать его автоматическое отделение от тонущего судна на глубине 4 м при любой 

ориентации судна.  

6. Источник питания должен иметь достаточную емкость для обеспечения работы АРБ в течение, по крайней мере, 48 часов  

7. На наружной стороне корпуса АРБ указывается краткая инструкция по эксплуатации и дата истечения срока службы батареи. Ее 
следует контролировать для своевременной замены батареи.  

8. АРБ должны иметь функции проверки работоспособности. Проверка осуществляется в соответствии с инструкцией.  

9. АРБ должен быть устойчивым к воздействию морской воды и нефти.  

10. АРБ должен быть хорошо видимого желтого/оранжевого цвета и иметь полосы световозвращающего материала.  

11. АРБ должен легко приводиться в действие неподготовленным персоналом.  

12. АРБ должен быть оборудован соответствующими средствами защиты от несанкционированного включения. 

Работоспособность АРБ должна проверяться, по крайней мере, каждые три месяца, но не чаще одного раза в месяц. Для 

этого:  

• нажать и удерживать нажатой (около 10 секунд – на все время теста) кнопку TEST.  

• через определенное время (10 – 15 с) начинает мигать стробовая лампа;.  

• после этого можно отпустить кнопку TEST. 

Примечание: если в течение установленного времени стробовая лампа не начнет мигать, значит буй неисправен. 
Результаты проверки обязательно записать в радиожурнал. 

При случайном включении АРБ выполнить следующую процедуру:  

• остановить передачу сигнала бедствия (вскрыть АРБ и отсоединить батарею);  

• связаться с СКЦ и известить его о ложном сигнале тревоги. 
  

Носимая УКВ радиостанция 
  

Носимая УКВ радиостанция двусторонней связи является оборудованием спасательных средств и обеспечивает связь на месте 

бедствия между плавучими спасательными средствами и судами спасателями. Она может быть использована и для работы на борту 

судна на соответствующих частотах. 
  



 
  

Радиостанции устанавливаются в таком месте, откуда они могут быть быстро перенесены в спасательную шлюпку или плот. В 

судовом расписании по тревогам должен указываться ответственный за вынос УКВ станций к спасательным 

Батарея должна иметь достаточную мощность для обеспечения работы в течение 8 часов при повышенной номинальной 

мощности и 48 часов работы в режиме приема. В качестве источника может использоваться: неперезаряжаемая батарея, имеющая 
срок хранения не менее двух лет, или аккумулятор. 
  

Радиолокационный маяк – ответчик (SART) 
  



 
  

Радиолокационный маяк ответчик (Search And Rescue Transponder – SART) является основным средством обнаружения 

местоположения спасательных средств в ГМССБ. 

Основные требования к радиолокационному ответчику:  
1. Должен обеспечивать ручное включение и выключение, индикацию в режиме готовности, иметь плавучий линь.  

2. Выдерживать сбрасывание в воду с высоты 20 метров.  

3. Быть водонепроницаемым на глубине 10 м не менее 5 минут.  

4. Должен быть оборудован визуальными или звуковыми средствами для определения нормальной работы и предупреждения 

терпящих бедствия о том, что он приведен в действие радаром.  

5. Иметь емкость батареи для работы в режиме ожидания – 96 часов, в режиме излучения – 8 часов (по истечении режима ожидания).  

6. Легко приводиться в действие неподготовленным персоналом.  

7. SART должен быть оборудован средствами защиты от непреднамеренного включения. 

SART работает в диапазоне частот 9,2-9,5 ГГц (трехсантиметровый диапазон работы РЛС). Ответчики могут быть плавающими, 

установленными на плавсредствах (возможно использование телескопической антенны для увеличения дальности обнаружения), 

совмещенными с АРБ. Они обычно включаются (переходят в ждущий режим) после попадания в воду или вручную и начинают 

излучать ответный сигнал при облучении его приемного устройства импульсом судовой РЛС, работающей в данном диапазоне частот, 
сигнализируя об этом подачей звукового и светового сигнала. Сигнал SART на экране радара индицируется серией точек (12 или 20 в 

зависимости от фирмы-изготовителя прибора), расположенных на равном расстоянии друг от друга в радиальном направлении от 

местоположения ответчика. 

Дальность обнаружения судовой РЛС (15 метров над уровнем воды) не менее 5 миль до SART, РЛС воздушного судна (самолет, 

вертолет), находящегося на высоте 1 км – 30 миль до SART. 

При проведении на судне испытаний РЛО с использованием радара его работа должна быть ограничена до нескольких секунд, 

чтобы не создавать помех другим судам. 
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