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НАВИГАЦИЯ ВО ЛЬДАХ И 

КОНТРОЛЬ ЛЕДОВЫХ  УСЛОВИЙ

ТРЕБОВАНИЯ К РЛС

«ICE VISION» подключатся 
как к штатным судовым 
РЛС, так и (при 
необходимости) к 
дополнительной РЛС 
высокого разрешения 
(например, ледовая РЛС 
мм-диапазона) для более 
четкой визуализации в 
ближней зоне.

Технические 
характеристики и 
особенности подключения к 
РЛС зависят от конкретной 
модели и производителя.

www.mcs.ru  



ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ И 
ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ ОТ РЛС

www.mcs.ru  

Радарный процессор серии
RP

Стандартное радиолокационное 
изображение окружающей обстановки.

Обработанное изображение с визуализацией 
ледовой обстановки

*СМАРТ – Система Многофункциональных Автоматизированных
Радиолокационных Технологий – совокупность программных и
аппаратных модулей нового поколения для решения задач
обнаружения различных классов объектов, сопровождения,
целеуказания от внешних систем и отображения результатов
радиолокационной обработки.



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

www.mcs.ru  

Трещина во льду 
под снегом 
(стандартное 
изображение РЛС)

ICE VISION

Возможность 
подключения к 
судовым источникам 
информации на 
временной основе (на 
период работы судна в 
ледовых условиях) без 
изменения конструкции 
оборудования и 
ходового мостика.

Использование 
штатных разъемов и 
соединений источников 
данных, не мешающих 
их основной работе.

Возможность 
подключения к 2 РЛС 
различных диапазонов 
и выбор источника 
радиолокационной 
информации.

Простая установка и 
настройка, 
минимизация затрат, 
отсутствие 
необходимости 
технического 
обслуживания.

Трещина во льду 
под снегом, 
(визуализация 
Ice Vision)



СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ
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Комплектация 1 Комплектация 2
Стандартное
оборудование

Системный блок (СБ)
компьютера «МКС-4.1» с
радарным процессором
обработки информации для
установки в стойку
(консоль)

Компьютер морского
исполнения (КМИ) «МКС-
1.4» (моноблок с монитором
отображения  информации
19” и радарным 
процессором обработки  
информации)

Блок отображения 
информации (монитор)

17”/19”/21”/24” (по выбору)

Пульт управления
(клавиатура с трекболом)

Пульт управления 
(клавиатура с трекболом)

Операционная система

Операционная система Специализированное ПО
«Ice Vision» (на базе 
СМАРТ*)

Специализированное ПО 
«Ice Vision» (на базе 
СМАРТ*)

Комплект монтажных частей
и кабелей для установки

Комплект монтажных 
частей  и кабелей для
установки

Дополнительно 
(по заказу)

Электронная навигационная
карта района

Электронная навигационная
карта района

СБ серии «МКС» с монитором 19” КМИ серии «МКС»

Информация для заказа:

1. Ice Vision КУФВ.466515.015 (Ice Vision на базе СБ «МКС-4.1»)
2. Ice Vision КУФВ.466515.015-01 (Ice Vision на базе КМИ «МКС-1.4»)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТИРИСТИКИ
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Характеристика

Обнаружение льда •

Подключение:
РЛС
АИС
ГНСС
Гирокомпас
Лаг

•
•
•
•

Количество отображаемых АИС целей
сопровождаемых целей

200
99

Скорость вращения антенны, об/мин до 60 

Запись снимков экрана •

Компенсация движения •

Запись «сырой» РЛИ (опционально) •

Протокол связи IEC61162-1/2

Минимальная дальность оценки , мили В зависимости от 
дальности «мертвой» зоны 

РЛС

Максимальная дальность оценки льда, 
мили

5-8

Радарный процессор серии RP

Диапазон напряжения сигнала VIDEO, 
В

0 – 3,5

Полярность диапазона напряжения Любая

Входное сопротивление сигнала 
VIDEO, Ом 

50 /75 или1000

Диапазон импульсов синхронизации, В 2,5 - 25

Полярность диапазона напряжения Любая

Количество обрабатываемых 
импульсов направления антенны , 
импульсов/оборот

90, 128, 132, 180, 256, 360, 
400, 450, 720, 1024, 1440, 

2048 или 4096

Тактовая частота АЦП, МГц
Разрядность АЦП

40
до 8

Количество отсчетов дистанции
Количество угловых отсчетов 

4096
4096

Граница воды и битого льда 

Старый канал во льду

Рыбаки на льду



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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Комплектация 1 Комплектация 2

Конструкция устройства Системный блок 
промышленного 
компьютера 4U

Моноблок

Монитор (диагональ) 17”|/19”/21”/24”
(внешний)

19” (встроенный)

Пульт управления (клавиатура / 
трекбол)

• •

Система подавления вибрации • •

Напряжение питания 220 В, 50 Гц 
переменного тока 

220 В, 50 Гц 
переменного тока  

Потребляемая мощность, Вт ˂ 300 ˂ 300

Вес, кг 35 27



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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ЗАО «Морские 
Комплексы и Системы»
192174 Россия, 

г. Санкт-Петербург,

Проспект Александровской 
фермы, д.2 пом. 2Н

тел. (812) 368 39 51
факс: (812) 368 39 93
e-mail: mail@mkis.su

Исполнение 1 (СБ «МКС-4.1»)

Исполнение 2 (КМИ «МКС-1.4»)

mailto:mail@mkis.su
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