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З
а последние десятилетия 
судостроители и судово-
дители получили новые 

системы автоматизации, мощные 
измерительные инструменты, элек-
тронные карты, новейшие спутни-
ковые системы и средства радиоло-
кации. Вместе с тем, расширился и 
круг задач, решаемых современны-
ми системами управления. Поэто-
му к ним предъявляются все более 
жесткие требования, в том числе и в 
связи с возрастающей опасностью 
последствий техногенных и природ-
ных катастроф. Человек не всегда 
находит правильное решение в не-
штатной или аварийной ситуации. 
В таких случаях необходима эффек-
тивная компьютерная поддержка.

Для того чтобы обеспечить 
обработку больших объемов ин-
формации, поддерживать работос-
пособность и отказоустойчивость 
управляющих систем, сегодня в 
отрасли осуществляется переход 
на новые информационные техно-
логии. В том числе и на те, которые 
предполагают совершенствование 
HMI – человеко-машинного интер-
фейса. Этот комплекс инженерных 
решений, обеспечивающих взаимо-
действие оператора с управляемы-
ми им машинами, в промышленных 
условиях чаще всего реализуется с 
использованием унифицированных 
средств: операторских панелей, 
персональных компьютеров и ти-
пового программного обеспечения 
(SCADA). В то же время, создание 
HMI для судоводителей является 
достаточно сложной задачей, срав-
нимой с созданием HMI для пилотов 
самолета. При этом все большее 
значение приобретают надежные 
системы отображения информации.

Компания Systeme Lauer 
(Elektronik-Systeme Lauer GmbH & 
Co. KG) уже более 25 лет постав-
ляет на рынок машинной автомати-
зации продукцию для мониторинга, 
управления, визуализации и конт-
роля. Как часть группы компаний 
Beijer Electronics, она является са-
мым крупным в мире независимым 
разработчиком HMI-технологий. 
Независимость компании позво-
ляет ей сосредотачиваться непос-
редственно на потребностях за-
казчиков, проектировщиков систем 
и OEM-производителей. 

Одно из направлений деятель-
ности Systeme Lauer – создание 
средств визуализации информации 
для судовождения. Так, мониторы 

нового модельного ряда Nautic об-
ладают функциональностью, поз-
воляющей наряду с реализацией 
задач автоматизации решать также 
и навигационные задачи. Использу-
емые в комбинации со встраиваемы-
ми панельными компьютерами EPC 
от Systeme Lauer или компьютерами 
других производителей, мониторы 
Nautic обеспечивают качественный 
показ навигационных диаграмм или 
данных машиного отделения.

Мониторы ряда Nautic оптими-
зированы для морских приложений и 
имеют все необходимые сертифика-
ты для корабельного использования. 
Чтобы отвечать этим требованиям, 
они оборудованы антиотражающим 
покрытием в комбинации с сенсор-

Новые технологии в навигационном 
оборудовании и системах 
автоматизации для судов и кораблей
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ным экраном. Плоская конструкция 
делает их идеальными для установ-
ки в пультах управления.

Для решения непосредственно 
навигационных задач разработан 
и сертифицирован жидкокристал-
лический монитор МП 223 NAV. 
23-дюймовый TFT-экран исполь-
зуется для оптимального показа и 
электронных навигационных диа-
грамм, и радарных изображений.

Современные HMI-решения 
Systeme Lauer для судоходства 
непременно учитывают те новые 
требования, которые предъявля-
ются к навигационным средствам 
судовождения. Так, например, если 
раньше электронная картография 
была обязательна только для боль-
ших судов и кораблей, то сегодня, 
по указанию IHO (International 
Hydrographic Organization), она 
обязательна и для малых судов.

Электронные карты облада-
ют очевидными преимущества-
ми по сравнению с бумажными. 
На электронной карте видно, 
что за судно находится впереди 
по курсу, какой на нем имеется 

груз. Здесь же доступно множе- 
ство других данных, которые при 
использовании бумажной кар-
ты приходилось рассчитывать. К 
тому же бумажные карты рвутся 
или просто устаревают. Обеспе-
чение безопасности судоходства, 
не только в будущем, но и уже 
сейчас, предполагает интеграцию 
в систему электронной картогра-
фии как можно большего количе- 
ства судов и кораблей.

Человек в состоянии одним 
взглядом охватить очень много 
информации. На капитанском 
мостике современного большого 
судна расположены многочис-
ленные аналоговые и цифровые 
приборы, мониторы, без которых 
просто невозможна навигация или 
автоматизация рабочих процес-
сов на судне. Эти приборы доро-
же, чем обычные промышленные 
(специальное морское изготов-
ление, морские сертификаты), их 
монтаж (прокладка многочислен-
ных кабелей) тоже недешев. Но 
главная проблема в том, что эти 
приборы имеют различные интер-

фейсы (последовательный интер-
фейс, различные BUS-интерфей-
сы – CanBus, Profibus). Например, 
сенсор, который определяет ве-
личину крена корабля, переда-
ет информацию уже в цифровом 
виде, но она снова переводится в 
аналоговую форму, чтобы соот-
ветствующий инструмент мог по-
казать эти данные.

Более целесообразно визуа-
лизировать цифровую информа-
цию на мониторах, а при помощи 
сенсорных экранов удобно обра-
батывать данные, к тому же эко-
номя на переключателях и других 
механических приборах. Для это-
го нужны дополнительные монито-
ры на мостиках. Как правило, для 
каждого монитора нужен компью-
тер с видеоконтроллером; для реа-
лизации проектов в виде одного 
компьютера с несколькими мони-
торами применяются специаль-
ные дорогие видеосплиттеры.

Systeme Lauer для таких про-
ектов использует стандартную 
технологию, которая позволяет 
передавать видеоизображение 
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через USB-соединения. С помо-
щью d.Client USB Controller Board 
возможно в режиме реального 
времени передавать различные 
видеоизображения на несколько 
(до 6) мониторов. Для этого не нуж-
ны дополнительные видеоконтрол-
леры, достаточно одного компью-
тера. При этом цветовая палитра 
содержит до 16,7 миллиона цве-
тов, разрешение достигает уров-
ня UXGA/WSXGA – 1600/1200, 
1600/1024 (Widescreen).

Такое техническое решение 
предлагается с использованием 
15”, 17” и 19” мониторов. Также 
через USB осуществляется регули-
ровка подсветки дисплеев.

Необходимым требованием, ко-
торое предъявляется к мониторам 
морского использования, является 
регулирование их яркости. Типич-
ными решениями регулировки ярко-
сти мониторов на мостике сегодня 
являются применение центрального 
потенциометра, при помощи кото-
рого одновременно регулируется 
яркость всех мониторов на мости-
ке, или использование современ-
ного варианта – регулировка че-
рез последовательный интерфейс  
(RS 232/485). Systeme Lauer реали-
зован намного более эффективный 
и экономичный вариант. Компьюте-
ры, мониторы и современные при-
боры имеют Ethernet-интерфейс. 
Новые компьютеры с высокой ско-
ростью передачи информации в 
состоянии обслуживать сразу не-
сколько мониторов. Регулировка 
подсветки мониторов компанией 
Systeme Lauer осуществляется через 
TCP-IP-протокол. Там, где раньше 
нужны были несколько последова-
тельных интерфейсов для регули-
ровки, сегодня достаточно одного 
USB- или Ethernet-интерфейса. 

Одно из новых изменений в 
стандартах – это уменьшение диа-
метра радарного круга с 340 мм 
до 320 мм. Благодаря этому ра-
дарный круг можно разместить на 
26-дюймовом Widescreen-дисплее 
формата 16:9. И если принять во 
внимание то, что в ближайшем 
будущем дисплеи формата 4:3 
перестанут выпускаться, а цена 
на Widescreen-дисплеи, за счет 
их массового производства, упа-
дет, то применение этих дисплеев 

в навигации будет экономически 
очень выгодным решением. Дис-
плеи такого формата позволяют 
разместить другие данные рядом с 
радарным кругом. Так, например, 
рядом с радаром можно поместить 
морскую карту или данные машин-
ного отделения.

Сегодня мониторы использу-
ются не только во внутреннем сек-
торе судна (машинное отделение, 
капитанский мостик), но и в наруж-
ном, на палубе – например, при 
загрузке контейнеров. На совре-
менных контейнеровозах весь про-
цесс загрузки автоматизирован, 
то есть управляется компьютером, 
который фиксирует вес контейне-
ров, регистрирует контейнеры с 
холодильными установками, кото-
рые должны быть подключены к ге-
нератору питания. Для мониторов 
наружного сектора очень важно, 
чтобы в хорошую, солнечную по-
году изображение на экране оста-
валось ярким и четким при прямом 
солнечном свете. Для таких мони-
торов используются дисплеи High 
Brightness (высокой яркости). Ко-
нечно, пока еще не создан дисп-
лей, который в прямом солнечном 
свете давал бы очень яркое изоб-
ражение, ведь сила света Солнца 
на земле доходит до 16 000 кан-
дел. Но такой яркий дисплей и не 
нужен. Некоторые производите-
ли называют дисплеи с яркостью 
450 кандел уже дисплеями High 
Brightness. Systeme Lauer отсчиты-
вает шкалу High Brightness, начи-
ная с яркости 1000 кандел.

Технология этих дисплеев осно-
вана на том, что часть солнечных лу-
чей, которая попадает на монитор, 
используется как источник света и 
отражается обратно, что усилива-
ет яркость дисплея. И чем больше 
света попадает на экран, тем ярче 
изображение. Для таких мониторов 
не нужна сильная электрическая 
подсветка, что тоже немаловажно с 
экономической точки зрения.

Интересной технологической 
новинкой являются также дисплеи 
со светодиодной подсветкой (LED 
Backlight). Внедрение этих уст-
ройств перспективно во многих от-
раслях промышленности. Во-пер-
вых, потому, что это небольшие 
мониторы (10” и 12”). И цена на 

такой дисплей на промышленном 
рынке довольно-таки приемлема. 
Техническое преимущество здесь в 
том, что для этих дисплеев не нуж-
ны высоковольтные инвертеры для 
подсветки (что дает возможность 
использовать такие мониторы и в 
экстремальных зонах), и возможна 
регулировка подсветки практичес-
ки до 0 кандел. Большие дисплеи 
со светодиодной подсветкой пока 
еще очень дороги в производстве 
и, в основном, изготавливаются для 
специальных назначений. Основ-
ное применение таких дисплеев 
для судостроения и судоходства 
– использование их в картографии 
для отображения морских карт.

Сегодня калибровка цветов на 
больших мониторах все еще являет-
ся сложным процессом. Натураль-
ность цветов – качество, которое 
очень важно для международного 
стандарта ECDIS. Цвета на дис-
плее со светодиодной подсвет-
кой RGB-LED очень натуральны.  
В отличие от стандартных дисплеев, 
в которых подсветку белым цветом 
осуществляет лампа, для подсветки 
RGB-LED используются три свето-
диода (красный, синий, зеленый), 
что позволяет натуральней воспро-
извести цвета. При этом дисплей 
разделен по принципу матрицы. 
Электроника анализирует цвета, и 
светодиоды подсвечивают изобра-
жение тем цветом, который преоб-
ладает в данном секторе матрицы.

Судостроение, где получа-
ют путевку в жизнь все новейшие 
средства судовой автоматизации, 
вместе с тем, весьма консерватив-
ная отрасль промышленности и,  
по традиции, опирается на технику, 
которая надежно зарекомендова-
ла себя уже годами. Но, по расче-
там экспертов, если своевременно 
и рационально внедрять новые 
технологии, то можно сэкономить 
в производстве до 30 % стоимости 
проекта.
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