
ПЛАВУЧИЕ ЗНАКИ СИСТЕМЫ МАМС
(МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ МАЯЧНЫХ СЛУЖБ)

Схема ограждения опасности кардинальными знаками

Обойди меня с севера 
(оставить к югу)

Обойди меня с юга
(оставить к северу)

Обойди меня с востока
(оставь к западу)



Обойди меня с запада
(оставить к востоку)

Латеральная система (регион А)

В латеральной системе региона “А” правая и левая стороны каналов и фарватеров считаются, если идти с моря. Правой стороне присвоены зеленый 
цвет знака и зеленый огонь, левой стороне - красный цвет знака и красный огонь. На картах знаки правой стороны обозначаются нечетными числами, 
левой - четными. 

Знаки левой и правой стороны

Латеральные знаки (знаки левой и правой стороны) — выставляются по принципу ограждения сторон фарватера. 

Стороны ограждаются буями или вехами. 

На корпусах буев могут наноситься цифры или буквы. 

Нумерация буев по возрастающей величине или обозначение буквами в алфавитной последовательности ведется со стороны моря левой стороны

Знаки левой стороны

Знаки правой стороны

Знаки разделения фарватеров

В местах разделения фарватеров для обозначения основного (предпочтительного) фарватера используются

 видоизмененные латеральные знаки. 

Основной фарватер справа



Основной фарватер слева

Знаки, ограждающие отдельные опасности

Знаки, ограждающие отдельные опасности незначительных 
размеров,

 выставляются непосредственно над опасностью 

и могут быть обойдены с любой стороны. 

Топовая фигура имеет вид двух черных шаров,

 расположенных один над другим

Осевые знаки или знаки чистой воды

Осевые знаки, или знаки чистой воды, служат для обозначения оси 
фарватера
. Они представляют собой буи сферической
 или столбовидной формы и вехи с топовой фигурой в виде красного 
шара.
 Эти знаки являются единственным типом знаков, которые окрашены 
вертикальными полосами (красными или белыми). 

Знаки специального назначения

Знаки специального назначения предназначены для обозначения 
специальных районов или объектов, показанных на картах или описанных 
в других навигационных документах, например знаки,
 ограждающие районы свалки грунта, подводные кабели и трубопроводы,
 обозначающие районы военных учений и зоны отдыха и другие подобные районы. 
Знаки специального назначения имеют желтую окраску. 
На знаках может устанавливаться топовая фигура в виде желтого косого креста. 
Сами знаки могут иметь любую форму. 

Генеральное направление судна

Для района плавания МП левой или правой стороной фарватера называется та сторона, которая находится,

 соответственно, слева или справа от судна, идущего по фарватеру с моря.



 Все направления движения по фарватеру для МП считаются “с моря” или “в море”.

 


