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Судовая система управления техническими 
средствами и аварийно-предупредительной 

сигнализации (СУТС и АПС)



2. Назначение системы СУТС

Система управления техническими средствами (СУТС) судна предназначена для работы 
с основным оборудованием судна. Управление включает в себя следующие устройства:

• Главные двигатели
• Рулевое устройство
• Дизельные генераторы
• Судовая электростанция
• Наружное и внутреннее освещение 
• Вентиляция и кондиционирование
• Системы сжатого воздуха
• Системы смазочного масла и топливные системы
• Системы водоснабжения и водоотведения



3. Назначение системы АПС

Система аварийно-предупредительной сигнализации (АПС) предназначена для
мониторинга состояния и неисправностей судового оборудования.
Обеспечивается мониторинг и сигнализация неисправностей следующих
устройств:

• Главные двигатели
• Рулевое устройство
• Дизельные генераторы
• Судовая электростанция
• Наружное и внутреннее освещение
• Вентиляция и кондиционирование
• Системы сжатого воздуха
• Системы смазочного масла и топливные системы
• Специальные системы (например, балластная)
• Системы водоснабжения и водоотведения
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4. Типовая структурная схема СУТС и АПС
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5. Состав системы СУТС и АПС

СУТС и АПС

Операторские панели СУТС

Основные и вспомогательные панели АПС

Щитовое оборудование автоматики и щиты АПС

Свето-звуковые колонки

Автоматика СУТС и АПС (контроллеры и 
распределенная периферия)

Система контроля дееспособности персонала
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6. Архитектура

СУТС и АПС состоит из трех уровней:

уровень датчиков и исполнительных 
механизмов

уровень контроллеров 
(два контроллера, работающих в режиме 
горячего резерва)

уровень панелей оператора
(два панельных компьютера, работающих в 
режиме горячего резерва)
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7. Пультовое оборудование

На переднюю панель пульта управления встраиваются два промышленных
компьютера (панели) со специализированным программным обеспечением.
Компьютеры работают в режиме горячего резерва, при выходе из строя
одного из них работа автоматически переходит на второй.
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8. Щитовое оборудование

Высококачественное исполнение оборудования

Централизованное управление СУТС и АПС, 
минимизация простоев

Эффективность обработки и анализа входящих данных, 
оперативное реагирование на возникающие ситуации

Сертификация в РРР  и РМРС

Защита оборудования и персонала от критических 
ситуаций
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9. Базовая автоматика и контроллеры  - Siemens

Промышленные контроллеры 
серий Siemens Simatic S7-300 и S7-400

Модульная конструкция контроллера Siemens Simatic, работа с
естественным охлаждением, возможность применения
структур локального и распределенного ввода-вывода,
широкие коммуникационные возможности, множество
функций, поддерживаемых на уровне операционной системы,
удобство эксплуатации и обслуживания обеспечивают
возможность получения рентабельных решений для
построения систем автоматического управления в различных
областях промышленного производства.

S7-300 и S7-400 находят применение для автоматизации машин
специального назначения, текстильных и упаковочных машин,
машиностроительного оборудования, оборудования для
производства средств управления и электротехнического
оборудования, в системах автоматизации судовых установок и
систем водоснабжения и т.д.
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10. Панели индикации и управления - Siemens

Промышленные компьютеры 
серия Siemens Simatic Panel PC

SIMATIC Panel PC  – это семейство промышленных 
компьютеров, предназначенных для построения
встроенных систем компьютерного управления и 
визуализации. Они могут встраиваться в пульты и консоли 
управления, монтироваться непосредственно на 
автоматизируемых машинах и установках.
Удобный крепеж позволяет быстро демонтировать панель 
в случае замены компьютера или ламп задней подсветки.

Panel PC полностью обеспечивают специальные 
требования промышленных применений: высокая 
электромагнитная совместимость, высокая стойкость к 
ударам и вибрациям, соответствие национальным и 
международным стандартам (ГОСТ, DIN, UL, FCC Class A, 
ISO 9001), знак СЕ, степень защиты панели IP 65 по EN 
60529.
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11. Варианты исполнения СУТС и АПС

Для поставляемых систем СУТС и АПС возможны несколько вариантов

исполнения:

• Резервированное (автоматика, панели управления, каналы связи)

• Без резервирования

В случае варианта исполнения с резервированием обеспечивается стабильная

работа в случае выхода из строя любого из контроллеров, панельных

компьютеров и повреждения каналов связи (Profibus, Ethernet)
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12. О компании

• Компания «СВ Сфера» осуществляет разработку, внедрение и поддержку
сложных информационных систем и инфраструктурных решений на базе
технологий и оборудования ведущих мировых производителей
и предоставляет консалтинговое сопровождение проектов.

• Все работы осуществляются в соответствии с
государственными стандартами и требованиями
регулирующих органов в области построения
информационных систем.

• Компания «СВ Сфера» признана Российским
Морским Регистром Судоходства (РМРС).
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1. Введение13. Разработка и поставка судовых систем

Предпроектный анализ судна

Разработка технического задания на системы управления

Разработка технического проекта и РКД

Разработка программного обеспечения

Программирование, наладка и предварительные испытания

Выполнение предварительных комплексных испытаний

Сдача и ввод судовых систем в эксплуатацию

Компания «СВ Сфера» оказывает полный цикл услуг по разработке судовых систем:

www.ia-systems.ru



14. Сертификаты РМРС

Все поставляемые системы, программное обеспечение и щитовое оборудование
имеют необходимые сертификаты РМРС и РРР. Освидетельствование и испытания
систем и оборудования осуществляется на собственных производственных
площадях компании в г.Нижний Новгород.
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15. Внедрение систем

Компания «IA Systems» имеет большой опыт
внедрения систем управления, щитового
оборудования, видеонаблюдения, связи и
прочего на судах различного назначения

• Судоремонтные доки
• Дебаркадеры
• Танкеры 
• Сухогрузы



16. Поставка оборудования и комплектующих

В рамках проектов по разработке судовых систем управления

осуществляется поставка оборудования и комплектующих широкого спектра

производителей:

Для решения специальных задач в рамках АСУ ТП компания также

работает с поставщиками датчиков и исполнительных механизмов. Ниже

представлены некоторые из них:
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17. Поставка оборудования

В рамках проектов по разработке судовых систем управления осуществляется

поставка следующих систем:

• Спутниковые системы связи и телевидение

• Радиосвязь

• Тепловизоры

• Видеонаблюдение (внутреннее и наружное)
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Контакты

Телефон: +7 (831) 230-75-15

Электронная почта: info@ia-systems.ru

Сайт: www.ia-systems.ru

Наш адрес:

603086, Россия, г. Нижний Новгород, бульвар Мира, 19а

Готовы ответить на Ваши вопросы!

Системная интеграция и промышленная автоматизация

mailto:info@ia-systems.ru
http://www.ia-systems.ru/

