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Судовая приемная аппаратура 
АКВА-БОРТ-12



Судовая приемная аппаратура АКВА-БОРТ-12 

Работает по сигналам спутниковых систем 
ГЛОНАСС, GPS WAAS и EGNOS и сигналов 
средневолновых морских радиомаяков, 
передающих корректирующую информацию в 
формате RTCM SC-104.работает по сигналам 
спутниковых систем ГЛОНАСС, GPS WAAS и 
EGNOS и сигналов средневолновых морских 
радиомаяков, передающих корректирующую 
информацию в формате RTCM SC-104. 
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Аппаратура предназначена для обеспечения трехмерного определения координат, 
времени, скорости движения судна и путевого угла, а также для решения задач 
маршрутной навигации морских и речных судов любой тоннажности. 

Функции: 

Определение: 

- геодезических координат судна*;

- вектора путевой скорости (путевой угол, путевая скорость);

- времени в шкалах UTC (SU) и UTC (US).

Ввод и хранение до 1000 маршрутных точек.

Ввод и хранение в памяти до 20 маршрутов или фарватеров (до 50 точек в каждом 
маршруте).  

Расчет (по локсодромии и ортодромии): 

времени прихода судна в точку с заданными координатами с заданной скоростью 
движения; 

расстояния и направления между двумя маршрутными точками; 

параметров отклонения от заданного маршрута. 

Звуковая и визуальная сигнализация: 

о подходе на заданное расстояние к маршрутной точке; 

о выходе за пределы выбранной ширины фарватера. 

* Выдача навигационной информации в системах WGS-84, ПЗ-90, СК-42, СК-95 или
любых других опорных системах координат



Область применения: 

Судовая приемная аппаратура «Аква-Борт-12» предназначена для навигационного 
обеспечения морских судов при плавании в открытом море и прибрежной зоне, 
прохождении узостей, заходе в порты и маневрировании в портах, для навигационного 
обеспечения судов речного флота при движении по озерам, водохранилищам, рекам и 
каналам. 

Состав аппаратуры: 

• Устройство АКВА-БОРТ-12;

• Блок антенный;

• Комплект монтажных частей;

• Адаптер сетевой;

• Комплект эксплуатационной документации

 Аппаратура соответствует требованиям Российского Морского Регистра 
Судоходства и стандарту МЭК945 (IEC945). 
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