
Тренажер Глобальной Морской Системы Связи при Бедствии  

"MARSIM T&T-6000" 

Тренажер ГМССБ формирует навыки использования радиооборудования ГМССБ для выполнения процедур связи 
согласно главе 9 Регламента радиосвязи. 

Тренажер ГМССБ может использоваться для подготовки специалистов, получающих общие дипломы операторов 
ГМССБ и операторов ограниченного района ГМССБ. 

Тренажер ГМССБ обеспечивает подготовку специалистов ГМССБ в соответствии с требованиями резолюций IMO 
A.703 (17) от 06.11.1991 и STSW 95 

В состав тренажера ГМССБ входят: 

1. Рабочие места операторов ( от 1 до 32-ух ) с подсистемами 
2. Рабочее место инструктора 

3. Программно-методическое обеспечение с набором ситуационных учебных задач,системой контроля и регистрации 
действий оператора. 

4. Сетевое и аудио-оборудование. 
5. Комплект контроллеров и электронных модулей, обеспечивающих функционирование тренажера. 

6. Комплект системного и специализированного программного обеспечения, включающий базу знаний. 
7. Унифицированная программа обучения. 

8. Эксплуатационная документация, ЗИП. 

Функциональные возможности тренажера ГМССБ: 

• Тренажер может работать в режиме обучения и в режиме проверки знаний. 
• В тренажере имеется встроенный редактор учебных задач. 

• Документирование всех сообщений обучающихся. 
• Прослушивание инструктором всех видов голосового радиообмена. 

• Перезагрузка задач для любого РМО без нарушения работоспособности других РМО. 
• Имитация реального алгоритма и графика работы следующих береговых станций (в т.ч. графика передачи 

траффик-листа): 
• Argentina radio 

• Halifax Radio 
• Lyngby Radio 

• Saint-Lys Radio 

• Rogoland Radio 

• Scheveningen Radio 
• Portishead Radio 

• Bern Radio 
• Имитация работы радиомаяков-ответчиков (УКВ, Коспас-Сарсат, Инмарсат-С) и аварийных радиобуев. 

• Индикация работы аварийного радиобуя на экране радара. 
• Имитация проходимости радиоволн в зависимости от частоты, дистанции, времени суток и времени года. 

• Имитация акустических помех. 
• Имитация сигнала "Свободного канала" и звукового сопровождения работы радиотелекса. 

• Имитация зарядного устройства. 
• Имитация телефонного соединения с береговым абонентом с использованием полуавтоматического 

цифрового избирательного вызова. 

• Формирование различных радиоконференций обучаемых: каждый с каждым; попарно; два и три и т.д. 

Тренажер ГМССБ обеспечивает обучение и проверку знаний следующих процедур: 

1. Связь в случае бедствия: 
• передача сигналов тревоги посредством ЦИВ: 

• передача сигналов тревоги с судна; 

• передача сигналов тревоги судном, не терпящем бедствие; 

• ретрансляция сигналов тревоги; 

• прием и подтверждение сигналов тревоги ЦИВ: 

• подтверждение приема, используя телефонию; 

• подтверждение приема, используя УПБЧ; 

• прием и подтверждение береговой станцией; 

• прием и подтверждение судовой станцией. 

• обработка сигналов тревоги. 

2. Сигналы срочности и безопасности: 
• подготовка и передача сообщений срочности; 

• передача сигналов безопасности с берега на судно (оповещение). 
3. Связь в случае приема/передачи общественной корреспонденции. 

4. Имитация проверки оборудования ЦИВ в эфире 
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