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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Руководство пользователя является документом для пользователей, где описываются 

правила работы с веб-порталом, описание функций и настройки пользовательского ин-

терфейса, приводятся требования к используемому оборудованию и программному обес-

печению. 

Руководство пользователя веб-портала Речной информационной службы (РИС) 

внутренних водных путей Украины предназначено для объяснения принципов работы с 

системой. 

Руководство пользователя содержит пять основных разделов, описывающих правила 

работы с веб-порталом в части: 

- службы информации о фарватере; 

- службы извещений судоводителям; 

- службы информации о движении судов; 

- службы информации о работе гидросооружений; 

- службы информации об опасностях и чрезвычайных ситуациях; 

Настоящее руководство распространяется исключительно на веб-портал и не заме-

няет учебную, справочную литературу, руководства от производителя операционной си-

стемы (ОС) и прочие источники информации, освещающие работу с графическим пользо-

вательским интерфейсом ОС. 

1.1 Назначение веб-портала 

1.1.1 Функциональное назначение 

Веб-портал Речной информационной службы (РИС) внутренних водных путей 

Украины (далее – веб-портал) предназначен для обеспечения заинтересованных служб и 

отдельных пользователей оперативной и справочной информацией: 

 об условиях плавания на водном пути; 

 о движении и дислокации транспортного и технического флота; 

 о состоянии гидротехнических сооружений и водных путей; 

 о грузопотоках и судопотоках на участках водного пути. 

В своей работе службы должны опираться на работу следующих технологических 

систем: 

 УКВ – радиосвязи; 

 сети Интернет; 

 локальные сети и Интранет РИС; 

 системы базовых станций АИС. 

Службы портала имеют единую систему авторизованного доступа. 

Пользователям портала предоставляется дружеский и интуитивно-понятный интер-

фейс. 
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1.1.2 Эксплуатационное назначение 

Веб-портал Речной информационной службы (РИС) водных путей Украины предна-

значен для использования в ГП «Дельта–Лоцман». 

Конечными пользователями веб-портала Речной информационной службы (РИС) 

водных путей Украины являются следующие авторизованные пользователи и посетители 

портала: 

• Заинтересованные службы МинИнфраструктуры Украины и Государственной ад-

министрации морского и речного транспорта; 

• Судоводители; 

• Диспетчера Службы движения судов, 

• Диспетчера и вахтенные шлюзов, переправ, мостов, 

• Управление и филиалы ГП «Укрводпуть», 

• Судовладельцы, агенты, грузоотправители и грузополучатели, 

• Диспетчера портов и причалов, капитаны рейдов, 

• Внешние административные и контролирующие органы (МЧС, иммиграционные и 

правоохранительные органы, таможня). 

1.1.3 Состав Веб-портала 

Отдельные речные информационные службы реализовываются в виде наборов стра-

ниц Веб–портала, доступных пользователям информационных услуг портала. 

Веб-портал РИС имеет следующие неотъемлемые части: 

• служба информации о фарватере; 

• служба извещений судоводителям; 

• служба информации о движении судов; 

• служба информации о работе гидросооружений; 

• служба информации об опасностях и чрезвычайных ситуациях. 

 

1.1.4 Состав функций 

Веб-портал обеспечивает выполнение следующих функций: 

 функция создания и редактирования путевого листа по участкам водных путей; 

 функция создания информационного бюллетеня; 

 функция просмотра извещений судоводителям; 

 функция рассылки извещений пользователям; 

 функция просмотра, поиска и фильтрации информации по гидросооружениям; 

 функции регистрации рейсов судов; 

 функции просмотра текущей дислокации судов на обзорных картах и картах 

АИСNet. 

1.2 Роли пользователей веб-портала Речной информационной службы (РИС) 

внутренних водных путей Украины 

Веб-портал предусматривает следующие роли пользователей: 

• Администратор портала; 

• Администратор путевой информации - инженер РИС; 

• Авторизованный пользователь – оператор РИС; 

• Авторизованный пользователь; 

• Посетитель сайта. 
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Каждому пользователю в соответствии с назначенной ему ролью предоставляется 

перечень доступных функций (сервисов) системы. 

Перечень функций, разрешенных для использования пользователем в соответствии с 

их ролью, представлен в таблице. 

Страни-

цы пор-

тала 

Функции Адми-

нистра-

тор пор-

тала 

Инже-

нер 

РИС 

 

Опера-

тор 

Зареги-

гистри

стри-

рован-

ный 

поль-

зова-

тель 

Зареги

гистри

стри-

ровн-

ный 

(адми-

ми-

ном) 

специ-

циаль-

аль-

ный 

поль-

зова-

тель 

Посе-

ти-

тель 

 пор-

тала 

Главная Авторизация на портале х х х х х - 

Запрос регистрации на 

портале 

х х х x х х 

Фарватер Просмотр опублико-

ванной путевой инфор-

мации на портале 

х х х х х х 

Просмотр, создание, 

редактирование и 

утверждение путевой 

информации через Пу-

тевые листы. 

х х х - - - 

Просмотр Архива путе-

вых листов 

х х х - - - 

Редактирование Путе-

вых листов из Архива 

х х - - - - 

Публикация Инф. бюл-

летеня для размещения 

путевой информации на 

портале  

х х - - - - 

Редактирование инф. 

бюллетеня и извещений 

через Путевые листы 

х х х - - - 

Добавление информа-

ционного бюллетеня ГП 

«Укрводшляха» 

х х х -  - - 

Редактирование спра-

вочных данных по рай-

онам водных путей 

х х х - - - 

Извеще-

ния 

Поиск по фильтру и 

просмотр Извещений. 

х х х х х х 

Рассылка извещений х х - - - - 

Гидросо-

оружения 

Просмотр данных по 

Шлюзам, Мостам, Пор-

там, Гидроэлектростан-

циям. 

х х х х x х 
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Редактирование данных 

по Шлюзам, Мостам, 

Портам, Гидроэлектро-

станциям. 

х х х - - - 

Движение Просмотр Текущей 

дислокации судов 

х х х х х - 

Ввод данных для Реги-

страции нового рейса 

х х х - - - 

Просмотр Архива рей-

сов 

х х х - х - 

Просмотр Списка судов х х х х х - 

Редактирование Списка 

судов 

х х х - - - 

Просмотр Учета судо-

потоков 

х х х х x - 

Просмотр Данных Ка-

питанов, портов, рейдов 

и лоцманских служб 

х х х х х х 

Просмотр АИС карты х х х х х - 

Опасно-

сти и ЧС 

Просмотр Текущей 

дислокации судов с 

опасными грузами 

х х х - х - 

Просмотр Информации 

для правоохранитель-

ных органов 

х х х - х - 

Просмотр Информации 

для МЧС 

х х х - х - 

Просмотр информации 

для иммиграционных 

служб и таможни 

х х х - х - 

О нас Просмотр разделов Но-

вости, Контакты, По-

лезные ссылки  

х х х х х х 

Ввод и редактирование 

разделов Новости, Кон-

такты, Полезные ссыл-

ки 

х х х - - - 

Сервисы Просмотр Расстояний 

между пунктами Дне-

провского бассейна, 

Ставок сборов за про-

хождение водного пути, 

Стоимости шлюзова-

ния. 

х х х х х х 

Редактирование  Рас-

стояний между пункта-

ми Днепровского бас-

сейна, Ставок сборов за 

прохождение водного 

пути, Стоимости шлю-

зования. 

х х х - - - 
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1.3 Требования для работы с Веб-порталом Речной информационной службы 

(РИС) внутренних водных путей Украины 

1.3.1 Минимальный состав технических средств 

Основным информационным сенсором, поставляющим первичную динамическую и 

статическую информацию о целях, являются базовые станции АИС. Базовые станции 

АИС устанавливаются на каждом АРТП, здесь они устанавливаются в одиночной конфи-

гурации, и на каждом локальном центре, здесь они устанавливается в дублированной кон-

фигурации. 

Данные от каждой базовой станции по каналам связи передаются в Региональный 

Центр Управления (РЦУ) в г. Одесса. Здесь они собираются, проходят обработку, сохра-

няются и по указанным фильтрам выдаются всем потребителям динамических и архивных 

данных АИС. 

Для передачи данных от АРТП в РЦУ используется сеть Интернет, а в качестве ка-

налов доступа должна использоваться сеть мобильных операторов связи (2G/3G). Для пе-

редачи данных от Локальных Центров Управления (ЛЦУ) используется волоконно-

оптическая MPLS сеть операторов связи. 

Центром информационной системы данных АИС является центральный сервер АИС, 

устанавливаемый в РЦУ. Основными компонентами данного сервера являются программы 

«Transas System Controller» и «Transas Client Server». Данные программы осуществляют 

сбор всех данных от всех базовых станций АИС, их предобработку и выдачу клиентам со-

бранных данных АИС согласно указанным критериям. Такими клиентами являются: си-

стемы управления движением судов на ВВП и Черном Море, международные информаци-

онные центры АИС, например, Helcom, и прочие заинтересованные стороны. 

Здесь же устанавливается сервер базы данных АИС, который производит архивиро-

вание всех полученных данных от базовых станций АИС согласно указанным параметрам 

(типы сообщений, источники данных, периодичность и т.д.). Для доступа к архивным 

данным могут использоваться программа «TrAN Database Client», программа визуальной 

работы с архивными данными АИС «TrAN Viewer», а также любая другая программа, 

способная работать с SQL базами данных (используется Microsoft SQL Server). 

Для доступа к данным о текущей навигационной обстановке на ВВП, из сети Интер-

нет или интрасети может использоваться устанавливаемый в РЦУ сервер WEB доступа к 

оперативным данным АИС. Здесь клиенту для отображения оперативной информации 

АИС необходимо использовать любой популярный браузер Интернет (Internet Explorer, 

Firefox и др.) с установленным пакетом Java версии 6 и выше. 

Таким образом АИС-Net обеспечивает все необходимые функции связанные с дви-

жением судов и обеспечением навигационной безопасности (обнаружение и отслеживание 

судов). 

Система является базовой технологической системой, которая поддерживает работу 

РИС на ВВП (см. Рекомендацию №57 «Руководящие принципы и рекомендации для реч-

ных информационных служб (РИС)»), снабжая ее основной динамической информацией о 

дислокации судов на реке и параметрах их движения. 

1.3.2 Минимальный состав программных средств 

Все приобретаемые программные средства, используемые программой, должны 

быть представлены лицензионными версиями. 
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Программное обеспечение (ПО) системы должно включать: 

приобретаемое ПО 

• Операционная система серверов не ниже Microsoft Windows Server 2003 R2 

Enterprise Edition (64 bit); 

• Операционная система персональных компьютеров операторов не ниже Microsoft 

Windows XP Professional; 

• Для персональных рабочих станций операторов Microsoft Office 2007 Professional; 

• Система управления базами данных - SQL Server 2005 Enterprise Edition (64 bit); 

• Базовая система для работы приложений - Microsoft Office SharePoint Server 2007 

Enterprise (64 bit); 

• Система резервного копирования и архивирования - Библиотека HP Storage Works 

и Таре Tools (LT&T); 

• Система антивирусной защиты - NOD32. 

разрабатываемое ПО 

• веб-части (web-parts); 

• веб-сервисы; 

• рабочие процессы (workflow); 

• веб-страницы; 

• скрипты; 

• формы ввода данных InfoPath. 

2. Работа с Веб-порталом Речной информационной службы (РИС) внутренних 

водных путей Украины 

2.1. Запуск Веб-портала Речной информационной службы (РИС) внутрен-

них водных путей Украины 
Для запуска веб-портала необходимо открыть браузер и в адресной строке ввести 

адрес: http://ukrris.com.ua/. 

В браузере отобразится главная страница веб-портала. 

http://ukrris.com.ua/
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Рисунок 1. Главная страница веб-портала 

 

На главной странице веб-портала в правом верхнем углу расположены кнопки выбо-

ра языка веб-портала: русский и английский. Украинский язык – в разработке. 

Под ними находится раздел регистрации пользователей: 

 
Рисунок 2. Раздел регистрации пользователей 

Веб-портал использует стандартную процедуру регистрации пользователей. В слу-

чае утраты пароля, возможно его восстановление. 

Далее следует раздел ссылок для перехода к службам веб-портала: 

 
Рисунок 3. Основные службы веб-портала 
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При наведении курсора на ссылку открывается выпадающее меню соответствующей 

службы с доступными пользователю функциями. 

Ниже расположено окно быстрого доступа к следующим разделам веб-портала: 

 

Рисунок 4. Окно быстрого доступа 

1. Районы Водных Путей и Судоходства; 

2. Шлюзы, мосты, порты, гидроэлектростанции; 

3. Новости Портала; 

4. Прогноз Погоды. 

Переключение между разделами осуществляется нажатием на стрелки по бокам окна 

или на номер нужного раздела. 

Для перехода в интересующий раздел веб-портала следует нажать на синюю кнопку 

в левом нижнем углу. 

Под окном быстрого доступа располагаются развернутые ссылки на справочные раз-

делы сайта: 

 

Рисунок 5. Панель справочных разделов сайта 

В окне каждого из этих разделов приводится дата последнего обновления. Информа-

ция в разделе погода обновляется ежедневно. 

Для перехода к интересующим разделам сайта нажмите на заголовок раздела или 

двойным щелчком по окну раздела. 



12 
 

12 
 

Окно «Карта районов» открывает справочный раздел «Районы водных путей Украи-

ны»: 

 

Рисунок 6. Районы водных путей 

Справочный раздел «Районы водных путей Украины» содержит карту, демонстри-

рующую районы внутренних водных путей с указанием их границ и отдельный список 

водных путей в алфавитном порядке, которые одновременно являются ссылками на их 

более подробное описание. 

Окно «Гидросооружения» открывает доступ к справочному разделу о гидросоору-

жениях, расположенных на внутренних водных путях: 
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Рисунок 7. Гидросооружения 

В этом справочном разделе приводится информация обо всех типах гидросооруже-

ний, оказывающих влияние на судоходство по внутренним водным путям. Названия под-

разделов и непосредственно гидросооружений одновременно являются ссылками для пе-

рехода к их более подробному описанию. 

Окно «Новости» открывает раздел новостей веб-портала: 
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Рисунок 8. Новости 

В данном разделе используется стандартный формат новостных лент с архивом в 

страницах. 

При нажатии на название раздела «Погода» откроется страница прогноза погоды для 

города, показанного в слайд-шоу с сайта www.rp5.ua. 

 

2.2. Служба «Фарватер» 
Служба «Фарватер» получает, обрабатывает и предоставляет заинтересованным 

пользователям информацию: 

- о состоянии средств навигационной обстановки (СНО) участков ВВП; 

- о глубинах и габаритах судового хода; 

- об имеющихся препятствиях на фарватере; 

- об ограничении под мостами и в шлюзах; 

- о метеоусловия на разных участках водного пути; 

- о ледовых условиях на фарватере; 

- об электронных картах участков фарватера. 

Служба «Фарватер» содержит веб - страницы со следующими данными: 

 «Информационный бюллетень»; 

 «Уровни воды»; 

 «Габариты судового хода»; 
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 Обзорные карты участков ВВП; 

 «Путевая информация» (Доступ ограничен); 

 «Публикация Информационного бюллетеня» (Доступ ограничен); 

 «Архив путевых листов» (Доступ ограничен); 

 «Данные о средствах навигационной обстановки (СНО) участка фарватера»; 

 «Состояние фарватера участка ВВП»; 

 «Сообщения о метеоусловиях на участках водного пути». 

Служба «Фарватер» обеспечивает доступ к соответствующим справочным данным 

для их коррекции и поддержки в актуальном состоянии, а также получение заинтересо-

ванными пользователями справок о них. 

Основными поставщиками информации для службы «Фарватер» являются диспет-

черские службы движения и соответствующие службы «Укрводпуть». Ввод информации 

осуществляется с использованием специальных программных форм. 

2.3. Служба «Извещения» 

Служба «Извещения» получает, обрабатывает и предоставляет Извещения заинтере-

сованным пользователям: 

- оповещение относительно обстановки на фарватере (Информация службы «Фарва-

тер»); 

- об уровне воды; 

- о ледовой обстановке; 

- оповещение и предупреждение о метеоусловиях. 

Служба «Извещения» должна содержать веб - страницы со следующими данными: 

- «Сообщения, касающиеся фарватера и движения судов по нему»; 

- «Оповещения и предупреждения о метеоусловиях и штормовых предупреждени-

ях»; 

- «Информация об уровне воды»; 

- «Информация о ледовой обстановке». 

Служба обеспечивает доступ к соответствующим справочным данным для их кор-

рекции и поддержки в актуальном состоянии, а также получение заинтересованными 

пользователями справок о них. 

Основными поставщиками информации для службы являются подразделения Укр-

водпуть и диспетчерские службы движения РИС Украины. 

2.4. Группа «Движение» 
Группа «Движение» должна получать, обрабатывать и предоставлять заинтересо-

ванным пользователям информацию:  

- о зарегистрированных рейсах на водном пути и формах регистрации рейсов; 

- данные об общей дислокации флота; 

- данные о дислокации транспортного и технического флота; 

- судопотоки и грузопотоки на заданных интервалах времени через заданные створы 

и на заданных участках пути. 

Служба «Движение» должна содержать веб - страницы со следующими данными: 

 Текущая дислокация судов; 

 Регистрация нового рейса; 
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 Архив рейсов; 

 Список судов; 

 АИС карта. 

Служба обеспечивает доступ к соответствующим справочным данным для их кор-

рекции и поддержки в актуальном состоянии, а также получение заинтересованными 

пользователями справок о них. 

Источником данных о регистрации рейсов являются заявки агентов, или судоводи-

телей. Номера рейсов присваиваются централизованно соответствующей службой. 

Источником данных о текущей дислокации транспортного и технического флота 

служат: 

- система выявления и отслеживание судов на базе АИС; 

- данные диспетчерских служб. 

Данные статистического учета количества судов и объема грузов включают резуль-

таты статистической обработки общего мониторинга рейсов. Формы учета выбираются из 

перечня согласованного с заказчиком. 

Страница регистрации рейса содержит: 

1) Форму регистрации и БД для всех судов 

• входящих в украинскую часть Дуная; 

• выполняющих рейс вверх или вниз по Днепру. 

2) Возможность показывать список всех судов, рейсы которых зарегистрированы в 

РИС. 

Источником данных о регистрации рейсов являются заявки агентов, или судоводи-

телей. Номера рейсов должны присваиваются централизованно соответствующей служ-

бой. 

Форма регистрации содержит следующие атрибуты: 

• Номер рейса – присваивается автоматически системой и не изменяется до конца 

рейса. 

• Тип судна или состава (рекомендация 28 ЕЭК ООН). 

• Судовладелец. 

• Полное название судна. 

• Бортовой номер. 

• MMSI бортового АИС (десятизначное число, которое никогда не меняется, кроме 

случая замены АИС). 

• Пункт отправления (рекомендация 16 ЕЭК ООН). 

• Пункт назначения (рекомендация 16 ЕЭК ООН). 

• Время и дата отправления. 

• Время и дата прихода в пункт назначения (ЕТА). 

• Длина судна. 

• Ширина судна. 

• Осадка. 

• Данные о грузе (класс, категория, количество, код) (рекомендация 21 ЕЭК ООН). 

Страница «Дислокация транспортного и технического флота» имеет инструмент вы-

зова карты из Модуля WEB АИС-ТРАН и отображает все, что входит в ее функциональ-

ность. Электронная карта Днепра предоставляется Заказчиком. 
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2.5. Служба «Гидросооружения» 

Служба «Гидросооружения» получает, обрабатывает и предоставляет заинтересо-

ванным пользователям: 

- информацию о расписании работы и состоянии шлюза; 

- информацию о причалах в портах; 

- информацию о мостах; 

- информацию о работе гидроэлектростанций. 

Веб - страница «Состояние и работа судоходных шлюзов» предоставляет пользова-

телям следующую информацию: 

- расписание работы шлюза; 

- о технических характеристиках; 

- об уровне воды в нижнем/верхнем бьефах; 

- о количестве судов, которые ожидают шлюзования вверх/вниз; 

- об ограничениях/специальных режимах работы шлюза. 

Веб - страница «Работа гидроэлектростанций» предоставляет пользователям следу-

ющую информацию: 

- о местоположении; 

- о технических характеристиках; 

- об ограничении для судоходства, связанных с работой ГЭС. 

Веб - страница информации о портах и причалах предоставляет пользователям сле-

дующую информацию: 

- размерения; 

- глубина возле причала; 

- схемы швартования; 

- типы грузов; 

- возможность приема опасных грузов; 

- левый (правый) берег; 

- местоположение (км пути, координаты). 

Веб - страница информации о мостах отображает: 

- схемы мостов; 

- расписание работы и ограничение; 

- сигнализация на мостах; 

- габариты судовых ходов в судоходных пролетах мостов; 

- порядок пропуска судов; 

- об уровне воды (свободной высоте под мостами). 

Страницы службы представляют собой списки объектов и вызов их статических ха-

рактеристик в виде таблиц. 

Основными поставщиками информации для службы является служба гидросооруже-

ний, диспетчерские службы движения, диспетчеры и вахтенные шлюзов, служба пути, 

служба ЭНК. 

2.6. Служба «Информация об опасностях и чрезвычайных ситуациях» 

Требования к элементам службы «Информация об опасностях и чрезвычайных ситу-

ациях». 
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Служба «Информация об опасностях и чрезвычайных ситуациях» содержит веб - 

страницы со следующими данными: 

- информация об опасных грузах на водном пути; 

- информация для правоохранительных органов; 

- информация для МЧС; 

- информация для иммиграционных служб и таможни. 

Служба обеспечивает доступ к соответствующим справочным данным для их кор-

рекции и поддержки в актуальном состоянии, а также получение заинтересованными 

пользователями справок о них. 

Основным поставщиком данных для Службы являются диспетчерские службы. 

Страница службы представляет собой переход по ссылкам на сайты соответствую-

щих служб и правоохранительных органов. 

3. Работа со службой «Фарватер» 
Служба «Фарватер» содержит следующие веб-страницы:  

 Информационный бюллетень; 

 Уровни воды; 

 Габариты судового хода; 

 Путевая информация; 

 Архив путевых листов. 

Веб-страницы «Путевая информация» и «Архив путевых листов» доступны опреде-

ленным пользователям при введении логина и пароля.  

Веб-страницы «Информационный бюллетень», «Уровни воды» и «Габариты судово-

го хода» формируются и обновляются каждый день путем заполнения данных на веб-

странице «Путевая информация».  

3.1. Веб-страница «Информационный бюллетень» 
На веб-странице «Информационный бюллетень» предлагается скачать документ 

«Информационный бюллетень» на текущую дату. «Информационный бюллетень» являет-

ся сводным документом путевой информации, который появляется в результате ежеднев-

ного обновления и обработки данных, полученных от ГП «Укрводпуть». Информация, 

размещенная в Информационных бюллетенях, охватывает все водные пути Украины, ко-

торые эксплуатируются в текущую навигацию. 

Вид информационного бюллетеня представлен на рисунке 9. 
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Рисунок 9. Информационный бюллетень 

Для того, чтобы просмотреть, скачать и распечатать Информационный бюллетень 

нажмите на ссылку «Информационный бюллетень» на данной странице. 

Для скачивания представленного бюллетеня воспользуйтесь стандартными инстру-

ментами браузера для работы с pdf файлами. 

Также в данном разделе представлены информационные бюллетени ГП «Укрвод-

путь» на текущую и предшествующие даты. 

Для добавления информационного бюллетеня ГП «Укрводшлях» необходимо на 

странице «Информационный бюллетень» навести на номере любого из существующих ИБ 

и нажать «Добавить». 

 
После этого необходимо заполнить все поля на появившейся форме и нажать на 

кнопку «Сохранить». 
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После этого новый ИБ будет добавлен. Для изменения ИБ необходимо на его номе-

ре нажать на кнопку «Изменить», после чего можно будет ввести изменения на форме. 

 

 
Если нужно удалить ИБ, то необходимо на его номере нажать на кнопку «Удалить». 

В появившемся окне подтвердить, что действительно нужно удалить этот ИБ нажатием 

кнопки «ОК», после чего ИБ удалится и страница автоматически обновится. 

 
 

3.2. Веб-страница «Уровни воды» 
На веб-странице «Уровни воды» предоставляется следующая информация: 

- информация об уровнях воды на водомерных постах; 

- общие сведения о каждом водомерном посте на судоходных реках; 

- график колебания уровня воды на водомерных постах. 

Для просмотра уровней воды на экране представлена следующая информация: 
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Рисунок 10. Уровни воды 

Данные, приведенные в таблице, соответствуют уровням воды на 08:00 текущих су-

ток. Для удобства пользователя данные по уровням воды на основных (опорных) водо-

мерных постах показаны на карте (рисунок 11). Для того, чтобы просмотреть, скачать и 

распечатать таблицу уровней воды, нажмите на ссылку «Отчет в формате PDF» на данной 

странице. 
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Рисунок 11. Карта с уровнями воды. 

3.3. Веб-страница «Габариты судового хода»  
На веб-странице «Габариты судового хода» предоставляется информация о Габари-

тах судового хода на лимитирующих участках и Габариты судовых пролётов в мостах на 

текущую дату. 
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Рисунок 12. Габариты судового хода 

Для того, чтобы просмотреть, скачать и распечатать отчет, нажмите на ссылку «От-

чет в формате PDF» на данной странице. 

3.4 Веб-страница «Путевая информация» 
Для работы с веб-страницей «Путевая информация» введите логин и пароль. 

На веб-странице «Путевая информация» вводятся данные о состоянии фарватера на 

текущую дату, полученные от ГП «Укрводпуть». 

Веб-страница «Путевая информация» предназначена для создания путевого листа 

для районов (участков) водных путей и ввода путевой информации на текущую дату. 

3.4.1. Создание  путевого листа 

Для ввода путевой информации и данных о состоянии фарватера создается Новый 

путевой лист. 
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Для создания нового путевого листа перейдите на веб-страницу «Путевая информа-

ция» и в таблице нажмите кнопку «Добавить». 

 

Рисунок 13. Веб-страница «Путевая информация» 

На экране появится следующая форма: 
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Рисунок 14. Начальный вид формы путевого листа 

Форма Нового путевого листа имеет восемь вкладок с формами для ввода путевой 

информации: 

 Общие сведения; 

 Ограничения на водном пути; 

 Плавучая и береговая обстановка; 

 Состояние уровней воды; 

 Габариты судового хода; 

 Габариты пролетов в мостах; 

 Ледовая обстановка; 

 Метеоусловия.  

Для формирования Нового путевого листа нужно заполнить указанные вкладки. 

3.4.1.1. Общие сведения 

В форме «Общие сведения» указывается дата путевого листа и район (участок) вод-

ного пути. Дата добавляется автоматически (текущая дата) или выбирается из календаря. 

Далее в соседнем выпадающем списке выбирается нужный участок водных путей. Выбор 

участка водных путей является обязательным при заполнении Нового путевого листа. 
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Рисунок 15. Выбор участка водных путей 

В случае необходимости, можно ввести «Примечание» (вручную). Информация из 

поля «Примечание» предназначена для служебного пользования и доступна только опре-

деленным группам пользователей.  

После выбора участка водных путей, нажмите кнопку «Готово». 

 

Рисунок 16. Сохранение данных в форме «Общие сведения» 

Далее последовательно заполните и/или откорректируйте путевую информацию во 

вкладках с формами добавления новой информации. 

3.4.1.2. Ограничения на водном пути 

После нажатия кнопки «Готово» открывается закладка «Ограничения на водном пу-

ти». 
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Открытие закладок осуществляется при нажатии на знак . 

Окно приобретет следующий вид: 

 

Рисунок 17. Создание нового путевого листа – Ограничения на водном пути 

Выберите кнопку «Добавить». Откроется дополнительный экран с формой для за-

полнения: 

Внимание! Если информация была введена ранее, в этом и последующих разделах 

она подставляется автоматически по состоянию на предшествующую дату (принцип шаб-

лона). 
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Рисунок 18. Создание нового путевого листа – Ограничения на водном пути 

В разделе «Ограничения на водном пути» выберите пункт «Добавить». Откроется 

дополнительный экран с формой для заполнения: 
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Рисунок 19. Экранная форма для ввода ограничений на водном пути 

 

Для введения данных об ограничениях на водном пути сначала выберите участок 

водных путей из выпадающего списка нажатием на кнопку  или вводом в поле первых 

букв в названии участка. 
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Рисунок 20. «Ограничения на водном пути». Выбор участка водных путей. 

В выпадающем списке доступны только те участки водных путей, которые относятся 

к выбранному району в форме «Общие сведения».  

Поле «Участок водных путей» является обязательным для заполнения. Если поле не за-

полнено, появляется знак предупреждения и поле подчеркивается красной линией: 

 

Рисунок 21. Предупреждение о невыбранном участке водных путей 

Если нужно удалить название участка из поля нажмите на кнопку «удалить» . 
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Если для ограничения на участке водного пути указываются километры, то впишите их в 

поля «от (км) до (км)»: 

 

Рисунок 22. Ввод километров для участка водных путей 

Объекты на участках водного пути выделены серым цветом и не доступны для ввода в 

данное поле. Выбор Объекта осуществляется в форме «Ограничения» ниже. 

Далее выберите Тему ограничения из предложенного выпадающего списка согласно эле-

ментам кодирования извещений судоводителям: 

 

Рисунок 23. Выбор темы ограничения 

Правила выбора соответствующей Темы для ограничения на водном пути описаны в Резо-

люции №60 ЕЭК ООН. 

В Приложении 1 настоящего Руководства объясняются значение и ситуации, определяе-

мые различными предметными кодами и примерами для выбора Темы ограничения на 

водном пути. 

Тема ограничения является обязательным пунктом для заполнения формы. 

Далее в поле «Текстовое сообщение» вводим информацию об ограничении на водном пу-

ти на языке оригинала, полученную из официальных источников и документов. Данное 

поле является обязательным для заполнения. 
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Рисунок 24. Поле ввода текстового сообщения 

Поле «Причина» заполняется выбором из выпадающего списка соответствующего опре-

деления. 

 

Рисунок 25. Выбор причины ограничения из выпадающего списка 

Поле «Причина» является необязательным для заполнения. 

Поле «Период действия» заполняется автоматически после заполнения формы Ограниче-

ния и Расписания.  

Ниже представлена форма Ограничения на водном пути на начальном этапе заполнения. 
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Рисунок 26. Ограничения на водном пути. Начало заполнения. 

Далее следует заполнить форму «Ограничения». Для этого следует нажать кнопку 

«Добавить». Откроется следующая экранная форма раздела «Ограничения»: 
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Рисунок 27. Раздел «Ограничения» 

Выберите Объект на участке водного пути из выпадающего списка. Выбор названия 

самого участка водного пути здесь невозможно.  

 

Рисунок 28. Выбор Объекта – раздел «Ограничения» 

Выберите Тип ограничения и его Местоположение из предлагаемого выпадающего 

списка или вводом первых букв слова. 
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Рисунок 29. Выбор типа ограничения из выпадающего списка 

 

Рисунок 30. Выбор местоположения ограничения из выпадающего списка 

Поля «Тип» и «Местоположение» ограничения являются обязательными для запол-

нения. Если местоположение ограничения не определяется из контекста оригинального 

сообщения об ограничении, то по умолчанию в поле «Местоположение» подставляется 

значение «Все направления». 

Далее нужно указать расписание (время действия) ограничения. Для этого щелкните 

по кнопке «Добавить». Откроется следующая экранная форма: 
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Рисунок 31. Экранная форма для ввода расписания ограничения 

 

В поле «Дата» вводятся данные о начале периода и окончании периода ограничения. 

«Дата» начала ограничения автоматически заполняется текущая, если ограничение появ-

ляется впервые. Если окончание ограничения неизвестно, то допускается не указывать да-

ту окончания.  

Дату можно внести вручную или выбрать в календаре. 

 

Рисунок 32. Ввод даты начала действия ограничения 

Дата начала ограничения является обязательным полем для заполнения. 

Время действия ограничения выбирается из выпадающего списка или вводится 

вручную в нужном формате. 
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Рисунок 33. Ввод времени действия ограничения 

Время начала и окончания не являются обязательными полями для заполнения. 

Далее выбирается период ограничения, если это применимо в сообщении об ограни-

чении (вводится вручную или выбирается из предлагаемого выпадающего списка): 

 

Рисунок 34. Ввод периода ограничения 
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Заполненную форму ввода расписания ограничения необходимо сохранить, нажав на 

кнопку «Сохранить». Если форму сохранять не нужно, необходимо нажать кнопку «За-

крыть». 

 

Рисунок 35. Заполненная форма Расписание 

После сохранения появится заполненная форма «Ограничения». 

Рисунок 36. Заполненная экранная форма для ввода ограничений на водном пути 

Для одного Типа ограничения можно добавить несколько полей с расписанием, если 

сообщение об ограничении требует того. 

Для этого нужно нажать кнопку «Добавить» и повторить процедуру, описанную 

выше. Второй строкой в форме «Расписание» появится новая запись. 

Для редактирования записей в Расписании доступны функции «Добавить», «Уда-

лить», «Изменить» и «Копировать». 

По завершении ввода и проверки правильности информации, нужно нажать кнопку 

«Сохранить». 

Если необходимо добавить ограничение для другого Объекта на этом же участке 

водного пути, с такой же темой и причиной, можно в форму Ограничение добавить новую 

информацию и расписание, используя кнопки «Добавить» или «Копировать».    
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Рисунок 37. «Ограничения на водном пути». Продолжение заполнения 

Примечание: Если Ограничение прекращает свое действие, то его необходимо отме-

нить. Для этого нужно выбрать строку с Ограничением и нажать на кнопку «Отменить».  
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Рисунок 38. Функция «Отменить» - раздел «Ограничения на водном пути» 

При этом извещение изменит тему сообщения на «Отмена» и больше не появится в Путе-

вом листе при следующем создании ограничений. Данная функция доступна в действую-

щем проведенном Путевом листе.  

Далее заполняется форма «Контакты для связи», в которой следует указать каким 

средством связи нужно воспользоваться для получения дополнительной информации об 

ограничениях. Для этого необходимо нажать «Добавить». 

 

Рисунок 39. Контакты для связи 

Для ввода нужных сведений щелкните по кнопке «Добавить». Откроется следующая 

экранная форма: 

 

Рисунок 40. Экранная форма для ввода средства связи 

Сначала в верхней строке следует выбрать средства связи из выпадающего списка: 
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Рисунок 41. Выбор средств связи 

Затем в поле «Данные по связи» привести необходимые для установления связи данные 

(канал радиосвязи, номер телефона и т.д.). 

 

Рисунок 42. Заполненная экранная форма для ввода средства связи 

После ввода информации и проверки правильности нажмите «Сохранить» и экран-

ная форма закроется. На экране отобразятся внесенные изменения: 

 

Рисунок 43. Заполнение раздела «Контакты для связи» 

При выборе конкретного средства связи из списка станут доступны функции «Уда-

лить», «Изменить» и «Копировать». 

При необходимости ввести дополнительные средства связи, процедура ввода повто-

ряется. 

Форма «Контакты для связи» является необязательной для заполнения. 

По завершении ввода данных и проверки их правильности откроется следующая 

форма – «Получатели и направления», в которой следует указать получателей извещения. 

По умолчанию автоматически подставляется «Все суда. Движение во всех направлениях». 

При необходимости параметры можно изменить, нажав на клавишу «Изменить». 
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Рисунок 44. Получатели и направление 

При необходимости добавить получателей, нажмите кнопку «Добавить». Откроется 

следующая экранная форма: 

 

Рисунок 45. Экранная форма для ввода получателей и направлений 

Поля обязательны для заполнения. Выберите в предлагаемых выпадающих списках 

нужные значения или введите их вручную. После проверки правильности ввода нажмите 

кнопку «Сохранить» и экранная форма закроется. Экран вернется к предыдущему виду, в 

котором отобразятся внесенные изменения. 

После проверки правильности заполнения всех подразделов (форм), нажмите кнопку 

«Сохранить» и введенные сведения отобразятся в поле раздела «Ограничения на водном 

пути». Для создания и ввода новых данных по следующему ограничению необходимо 

нажать «Добавить» и повторить процедуру, описанную выше. 

Для завершения работы с формой Ограничения на водном пути нажмите кнопку 

«Готово». 

 

Рисунок 46. Заполнение раздела «Ограничения на водном пути». Окончание 
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3.4.1.3.  Плавучая и береговая обстановка  

Далее автоматически откроется следующий раздел - «Плавучая и береговая обста-

новка»: 

 

Рисунок 47. Экранная форма для ввода изменений в плавучей и береговой обстановке 

Выберите поле и введите нужные сведения (возможен только ручной ввод текста). 

По завершении ввода и проверки правильности введенной информации нажмите кнопку 

«Готово» и экранная форма раздела закроется. Данный раздел находится в разработке и 

является дополнительным.   

3.4.1.4. Состояние уровней воды  

Далее автоматически откроется следующий раздел - «Состояние уровней воды»: 

 

 Рисунок 48. Состояние уровней воды  

В форму «Состояние уровней воды» автоматически подгружаются водомерные по-

сты, используемые в выбранном районе (участке) водных путей, с предыдущими показа-

ниями фактического уровня воды. 

Для внесения изменений нужно выбрать водомерный пост и кликнуть по нему два-

жды или нажать кнопку «Изменить». 
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Рисунок 49. Раздел «Состояние уровней воды». Начало заполнения. 

Откроется следующая экранная форма: 

 

Рисунок 50. Экранная форма для ввода информации о состоянии уровней воды 

Дата измерения добавляется автоматически (текущая), также можно скорректиро-

вать дату при выборе ее из календаря. Время измерения вводится вручную или выбирает-

ся из выпадающего списка. 

Тип информации «Уровень воды» используется по умолчанию. При изменении Типа 

информации нужно выбрать из выпадающего списка необходимый параметр. Тогда форма 

ввода будет скорректирована для заполнения данных соответствующего параметра. За-

полнению данных для других параметров требует дополнительной разработки и предо-

ставления данных.  

Ниже рассматривается заполнение данных по Типу информации «Уровень воды». 
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Рисунок 51. Экранная форма для изменения Типа информации по уровням воды 

Далее укажите фактический уровень воды в метрах (вручную). Также нужно указать 

дату прогноза, если это необходимо (вручную или выбрать в календаре). 

Прогноз уровня (в метрах) вносится вручную. 

 

Рисунок 52. Ввод величин уровня воды. 

Если необходимо, вносится дополнительная информация или примечание в поле 

«Примечание». Поле «Примечание» предназначено для служебного пользования. 

Для завершения работы с экранной формой нажмите кнопку «Сохранить». Введен-

ные сведения отобразятся в форме «Состояние уровней воды». При клике на водомерный 

пост доступны функции «Удалить», «Изменить» и «Копировать»: 
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Рисунок 53. Откорректированный раздел «Состояние уровней воды» 

При необходимости добавить дополнительные водомерные посты для данного райо-

на, следует нажать кнопку «Добавить» и выбрать в выпадающем списке водомерный пост. 

 

Рисунок 54. Выбор водомерного поста 

Далее процедура ввода данных повторяется. 

Для завершения работы в форме «Состояние уровней воды» нажмите кнопку «Гото-

во». 

3.4.1.5.  Габариты судового хода 

Далее автоматически откроется следующий раздел - «Габариты судового хода»: 
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Рисунок 55. Габариты судового хода 

В форму «Габариты судового хода» автоматически подгружаются участки водных 

путей, для которых по предыдущим значениям определены гарантированные габариты 

судового хода. 

 

Рисунок 56. Форма ввода габаритов судового хода 

Для корректировки предыдущих значений необходимо выбрать строку участка вод-

ного пути, кликнув по ней дважды или нажав «Изменить» для открытия формы, и внести 

желаемые изменения. 

Для добавления нового участка водного пути и габаритов судового хода необходимо 

нажать кнопку «Добавить». 

Откроется следующая экранная форма: 
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Рисунок 57. Экранная форма для ввода габаритов судового хода 

Сначала следует выбрать нужный участок водных путей из предлагаемого выпада-

ющего списка. Затем нужно в соответствующих полях указать фактическую глубину (в 

сантиметрах) и фактическую ширину (в метрах) (вводятся вручную). 

Далее при необходимости указывается прогноз глубины (в сантиметрах) и дата про-

гноза (вручную или выбрать из календаря). Если необходимо, можно сделать примечание. 

По завершении ввода и после проверки правильности, нажмите кнопку «Сохранить» 

и экран вернется к основному разделу, в котором отобразятся внесенные изменения: 

 

Рисунок 58. Откорректированный раздел «Габариты судового хода» 

При выборе конкретного участка водных путей из списка станут доступны функции 

«Удалить», «Изменить» и «Копировать». 

При необходимости добавить дополнительные участки водных путей, процедура 

ввода повторяется. 

Для завершения работы с ним нажмите кнопку «Готово». 

3.4.1.6.  Габариты пролетов в мостах 

Далее автоматически откроется следующий раздел - «Габариты пролетов в мостах». 
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Рисунок 59. Габариты пролетов в мостах 

В форму «Габариты пролетов в мостах» автоматически подгружаются объекты (мо-

сты, воздушные переходы), для которых определены фактические габариты судоходного 

пролета с предыдущими значениями. 

 

Рисунок 60. Форма ввода габаритов пролетов в мостах 

Для корректировки предыдущих значений необходимо в поле «Фактическая высота» 

внести изменения. 

Для добавления нового объекта и размеров габаритов необходимо нажать кнопку 

«Добавить». 

Откроется следующая экранная форма: 

 

Рисунок 61. Экранная форма для ввода данных о габаритах пролетов в мостах 
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Сначала следует выбрать интересующий объект из предлагаемого выпадающего 

списка. Затем следует указать фактическую высоту (в метрах), которая вводится вручную. 

Если необходимо, в последнем поле можно ввести примечание (вводится вручную).  

Поле «Примечание» для служебного пользования. 

По завершении ввода и проверки его правильности, нажмите кнопку «Сохранить» и 

экранная форма закроется. На экране отобразится основное окно раздела с внесенными 

изменениями. 

При выборе конкретного объекта из списка станут доступны функции «Удалить», 

«Изменить» и «Копировать». 

При необходимости добавить дополнительные объекты, процедура ввода повторяет-

ся. 

Для завершения работы с ним нажмите кнопку «Готово». 

3.4.1.7.  Ледовая обстановка 

Далее автоматически откроется следующий раздел - «Ледовая обстановка»: 

 

Рисунок 62. Ледовая обстановка 

Для внесения новых данных нажмите кнопку «Добавить». Откроется следующая 

экранная форма: 
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Рисунок 63. Экранная форма для ввода сведений о ледовой обстановке 

Для начала следует выбрать участок водных путей из предлагаемого выпадающего 

списка. Затем в соответствующих полях требуется указать период действия ледовых усло-

вий (дата и время начала и окончания) и дату и время измерения (вручную или выбрать из 

календаря и предлагаемых выпадающих списков). 

Также в соответствующие поля необходимо ввести ледовые условия, условия плава-

ния, тип плавания и навигационную обстановку (вручную по вводу первых букв слова или 

из предлагаемого выпадающего списка). Как минимум необходимо заполнить два поля с 

ледовыми характеристиками. 

При необходимости можно добавить примечание. Поле «Примечание» используется 

для дополнительной информации, которая не определяется параметрами из выпадающих 

списков. 
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Рисунок 64. Заполненная экранная форма для ввода сведений о ледовой обстановке 

По завершении ввода данных и проверки их правильности, нажмите сохранить, и 

экранная форма закроется. Экран вернется к основному окну, где в разделе «Ледовые 

условия» отобразятся все внесенные изменения: 

 

Рисунок 65. Откорректированный раздел «Ледовая Обстановка» 

Для завершения работы с ним нажмите кнопку «Готово». 

3.4.1.8.  Метеоусловия 

Далее автоматически откроется следующий раздел - «Метеоусловия»: 



53 
 

53 
 

 

Рисунок 66. Метеоусловия 

В форму «Метеоусловия» автоматически подгружаются участки водных путей, для 

которых определяются метеопрогнозы с предыдущими последними значениями. 

Для корректировки предыдущих значений необходимо выбрать строку с участком 

водного пути, кликнуть дважды для открытия формы, чтобы внести изменения. 

Для добавления нового участка водного пути необходимо нажать кнопку «Доба-

вить». 

Откроется следующая экранная форма: 

 

Рисунок 67. Экранная форма для ввода сведений о метеоусловиях 
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Для начала следует выбрать участок водных путей из предлагаемого выпадающего 

списка. Затем в соответствующих полях требуется указать период действия: дату и время 

начала и окончания. 

Далее необходимо выбрать тип осадков или погодных явлений из предлагаемых вы-

падающих списков. Единовременно можно выбрать несколько пунктов типов осадков и 

явлений. 

 

Рисунок 68. Выбор типа осадков/явлений из выпадающего списка 

Далее указываются метеорологические элементы (ветер, высота волн, температура 

воздуха и воды и т.д.). Для этого нажмите кнопку «Добавить» и откроется следующая 

экранная форма: 

 

Рисунок 70. Экранная форма для ввода метеорологических элементов 

Одновременно можно ввести только один тип метеорологических элементов, т.е. ве-

тер, высоту волн и т.д. Для добавления каждого последующего нажмите кнопку «Доба-

вить». 
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При выборе в списке конкретного метеорологического элемента станут доступны 

функции «Удалить», «Изменить» и «Копировать». 

По завершении ввода и проверки его правильности, нажмите сохранить, и экранная 

форма закроется. Экран вернется к основному окну, где в разделе «Метеоусловия» отра-

зятся все внесенные изменения. 

Для завершения работы с разделом нажмите кнопку «Готово» и раздел закроется. 

Новый путевой лист готов. Нажмите кнопку «Сохранить» и путевой лист будет со-

хранен под присвоенным ему номером. 

 

Рисунок 71. Новый путевой лист. Завершение заполнения 

Для выхода из этого экрана нажмите кнопку «Закрыть», и экран вернется к основно-

му окну раздела «Путевая информация», который приобретет следующий вид: 
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Рисунок 72. Добавленный Путевой лист в разделе «Путевая информация» 

При выборе конкретного путевого листа становятся доступны кнопки «Просмотр», 

«Изменить», «Копировать» и «Удалить». 

3.4.2. Утверждение путевого листа  

Для формирования извещений судоводителям и создания информационного бюлле-

теня на сайте, путевой лист следует утвердить. Для этого двойным щелчком выберите 

нужный путевой лист, откроется следующая экранная форма: 

 

Рисунок 73. Окно просмотра подготовленного путевого листа 

Для просмотра автоматически сгенерированных извещений нажмите кнопку «Про-

смотр извещений», откроется следующее окно: 
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Рисунок 74. Просмотр извещений 

Просмотр возможен в трех форматах - текстовый формат, XML формат, CODE фор-

мат. В этих форматах извещения будут опубликованы на сайте и отправлены при рассыл-

ке электронной почтой. 

Для возврата к предыдущему окну нажмите кнопку «Закрыть». После этого возмож-

на коррекция информации, приведенной во всех разделах путевого листа. 

При согласии со всеми имеющимися в путевом листе сведениями, нажмите кнопку 

«Утвердить». Данное окно закроется, а статус путевого листа в разделе «Путевая инфор-

мация» изменится на «Проведен»: 

 

Рисунок 75. Утвержденный путевой лист 
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3.4.3. Создание извещений 

Далее для создания и публикации извещений на сайте необходимо проделать следу-

ющие действия.  

Для этого нужно «Утвердить» все путевые листы, по которым вы хотите создать из-

вещения. Далее выделить эти путевые листы, нажатием на строку и удерживая клавишу 

Ctrl, и нажать кнопку «Создать извещения». В строках с Путевыми листами появятся га-

лочки, что означает, извещения судоводителям опубликовались на сайте в службе Изве-

щения. Датой публикации извещений будет текущая в том случае, если они появились в 

первый раз. 

 
Рисунок 76. Функция «Создать извещения» для публикации извещений на сайте 

 

Для просмотра путевых листов следует выбрать конкретный путевой лист и нажать 

кнопку «Просмотр». Кнопка «Удалить» служит для удаления путевого листа. Все измене-

ния и действия с путевым листом можно просмотреть при помощи кнопки «Протокол». 

 
Рисунок 77. Протокол путевого листа. 

3.5. Веб-страница «Публикация информационного бюллетеня» 
Публикация Информационного бюллетеня производится в разделе «Публикация 

Информационного бюллетеня»: 
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Рисунок 78. Публикация Информационного бюллетеня 

Для публикации информационного бюллетеня необходимо проделать следующие 

шаги: 

1) Пользователь должен авторизоваться в системе и зайти в «Публикацию инфор-

мационного бюллетеня» в службе «Фарватер». 

 

Рисунок 79. Публикация Информационного бюллетеня 

2) Внести в поле «Номер» номер информационного бюллетеня. В поле «Дата» вне-

сти  дату этого информационного бюллетеня (по умолчанию ставится текущая дата).  

3) Нажать кнопку «Опубликовать», после чего страница раздела «Информацион-

ный бюллетень» обновится.  
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Рисунок 80. Публикация Информационного бюллетеня 

После проделанных действий отчет информационного бюллетеня формируется на 

дату последнего утверждения путевых листов.  

Также доступны функции предварительного просмотра и отмены последней публи-

кации информационного бюллетеня. 

Предварительный просмотр позволяет посмотреть отчет Информационного бюлле-

теня на текущую дату перед публикацией информации на сайте.  

Отмена последней публикации информационного бюллетеня позволит вернуть ин-

формацию предыдущей публикации на сайт.   

Примечание:  

Предварительный просмотр позволяет просмотреть отчеты Информационного бюл-

летеня за прошедшие даты. Для этого необходимо в календаре выбрать необходимую дату 

публикации информационного бюллетеня и нажать «Предварительный просмотр». Таким 

образом, сформируется отчет за прошедшую дату. 

3.6. Веб-страница «Архив путевых листов» 
На веб-странице «Архив путевых листов» сохраняются все путевые листы, утвер-

жденные за прошедшее время. 

Для проведенных путевых листов доступны следующие кнопки: «Обновить» и 

«Добавить». 
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Рисунок 81. Архив путевых листов. 

«Архив путевых листов» используется в соответствии с правами доступа и профи-

лями пользователей. Все функции «Архива путевых листов» доступны только админи-

стратору.  

Исключение 1:  

Для создания Путевого Листа прошедшим числом укажите необходимую дату и 

район (указанные действия возможны только при наличии прав Администратора или Ин-

женера РИС): 
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Рисунок 82. Заполнение Путевого Листа на прошедшую дату 

Далее заполните всю необходимую информацию в документе. В заключение укажи-

те необходимую дату проведения и сохраните путевой лист: 
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Рисунок 83. Заполненный Путевой Лист на прошедшую дату 

Если дата документа будет ранее, чем текущая, то путевой лист автоматически по-

падет в архив со статусом "Не проведен": 

 
Рисунок 84. Архив Путевых Листов 

Далее необходимо открыть путевой лист для изменения и "утвердить" его: 
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Рисунок 85. Утверждение Путевого Листа 

 

 

Исключение 2: 

Для создания извещений по старым путевым листам необходимо выделить их в ар-

хиве и нажать кнопку «Создать извещения». После чего будет необходимо выбрать дату и 

время публикации извещений и нажать на кнопку «Ок», далее будут созданы извещения 

по выделенным путевым листам. 
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Если после создания извещений необходимо изменить путевой лист, то для того, чтобы 

новые данные вступили в силу нужно повторно нажать «Создать извещения». 

 

3.7. Веб-страницы «Данные о средствах навигационной обстановки», «Со-

стояние фарватера на участках», «Сообщения о метеоусловиях на участ-

ках» 
Разделы «Данные о средствах навигационной обстановки», «Состояние фарватера на 

участках» и «Сообщения о метеоусловиях на участках» являются дополнительными стра-

ницами службы «Фарватер», предоставляющими быстрый доступ к соответствующим 

разделам Информационного бюллетеня. 

4. Работа со службой «Извещения» 

4.1. Поиск извещений 

Новые извещения создаются автоматически по данным текущих путевых листов. 

Для работы с извещениями требуется нажать на кнопку «Извещения» на главной 

странице веб-портала для вызова выпадающего меню, в котором следует выбрать пункт 

«Поиск извещений». Откроется следующий экран: 
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Рисунок 86. Основной экран раздела «Поиск извещений» 

По умолчанию здесь показываются все извещения, выпущенные за весь период со-

здания извещений. 

Для поиска извещений можно воспользоваться фильтром и выбрать критерии: 

- по типу извещения: 

 

Рисунок 87. Выбор типа извещения 

- по наименованию участка водного пути или по километрам водного пути: 
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Рисунок 88. Выбор участка водного пути 

При выборе начального и конечного пунктов из предлагаемых выпадающих списков 

километр указывается автоматически. 

 

- по периоду действия извещений; 



68 
 

68 
 

 

Рисунок 89. Выбор Периода действия. 

- по дате публикации извещений: 

 

Рисунок 90. Выбор Даты публикации. 

При каждом действии, список существующих извещений в нижней части окна будет 

изменяться в соответствии с вводимыми требованиями. 
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Затем производим поиск извещений в соответствии с установками фильтра (нажмите 

кнопку «Поиск по фильтру») или очистить фильтр (Кнопка «Очистить фильтр»). 

Также возможна настройка данных, отображаемых в таблице: 

 

Рисунок 91. Настройка колонок в таблице извещений 

Для колонки «Тип извещения» доступны алфавитная сортировка («от А до Я» и «от 

Я до А»), выбор отображаемых данных (например, «Дата», «Тип извещения», «Район» и 

т.д.) и фильтры («Фарватер и движение судов», «Уровень воды», «Ледовая обстановка» и 

«Метеообстановка» - отображаются только указанные типы извещений). 
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Рисунок 92. Фильтры колонки «Тип извещений» 

Для показа требуемой колонки достаточно отметить название требуемой колонки, и 

она появится в таблице. 

В колонке «Участок/Объект водного пути», «Район» и «Время (от)» и «Время (до)» 

(выбираются строке «Колонки») также доступны алфавитная сортировка, выбор отобра-

жаемых колонок, а место фильтра занимает строка поиска. 

В колонках «от (км)» и «до (км)» также доступны алфавитная сортировка, выбор 

отображаемых колонок, а фильтр имеет следующий вид: 

 

Рисунок 93. Фильтры колонок «от (км)» и «до (км)» 

В колонках «Период (от)» и «период (до)» и «Дата» (выбирается строке «Колонки») 

также доступны алфавитная сортировка, выбор отображаемых колонок, а фильтр имеет 

следующий вид: 
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Рисунок 94. Фильтры колонок «Период (от)» и «период (до)» 

Для колонок «Текст», «Xml» и «Code» доступен только выбор отображаемых коло-

нок: 

 

Рисунок 95. Настройки колонки «Code» 

Если в извещениях типа «Метеопрогноз» содержится Штормовое предупреждение, 

то у данного извещения будет отображен статус «Шторм»: 
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Рисунок 96. Статус извещения «Шторм» 

 

Если ограничение в извещение перестает действовать, то в колонке таблицы «Тема 

сообщения» меняется на «Отмена извещения» и строка выделяется красным цветом.  
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Рисунок 97. Тема извещения «Отмена» 

4.2. Отправка извещений 
Для отправки извещений перейдите в раздел «Рассылка извещений» (Требуются 

права администратора, инженера РИС). 

После выставления фильтров необходимо нажать на кнопку «Найти по фильтру». 
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Рисунок 98. Рассылка извещений. 

 

Чтобы отправить извещение на какую-нибудь одну почту, необходимо выделить его 

в таблице, щелкнув на поле строки с извещением, и нажать кнопку «Отправить на почту». 

В появившемся окне обязательно выбрать язык рассылки и ввести адрес почты получате-

ля, после чего нажать на кнопку «Ок». 
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Рисунок 99. Отправка извещения на конкретный адрес. 

 

Для отправки извещения по другому адресу, необходимо еще раз нажать на кнопку 

«Отправить на почту» и повторить процедуру. 

Для рассылки извещений на группу получателей необходимо проставить галочки 

напротив соответствующих извещений и нажать на кнопку «Отправить извещения».  
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Рисунок 100. Выбор извещений для отправки всем получателям. 

 

В окне появится форма выбора групп получателей извещений. Напротив нужных 

групп необходимо проставить галочки. 

При этом все извещения каждому пользователю будут отправлены на том языке, ко-

торый был указан при регистрации, т.е. на языке «по умолчанию».  

 
Рисунок 101. Выбор групп получателей. 
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Для просмотра списка получателей, которым будут отправлены извещения, необхо-

димо нажать на кнопку «Показать» напротив группы пользователей.  

Появится Список пользователей группы, который состоит из имени и почты, куда 

отправятся извещения. 

 
Рисунок 102. Список пользователей (имя, эл.адрес) 

Если необходимо добавить еще какой-то язык к рассылке, то необходимо дважды 

щелкнуть на извещении или нажать кнопку «Установить языки», после чего откроется ок-

но с добавлением языков. В форме всегда будет стоять язык по умолчанию, который 

определен для каждого пользователя. После внесения всех необходимых языков следует 

нажать на кнопку «Сохранить». 

 
Рисунок 103. Выбор языка рассылки. 
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Если необходимо отправить все извещения в списке, то нужно нажать на кнопку 

«Выбрать все извещения».  Все извещения будут выделены галкой. После этого нажать на 

кнопку «Отправить извещения».  

Рисунок 104. Рассылка всех извещений. Функция «Выбрать все извещения» 

 

После отправки извещения блокируются (строки выделены серым цветом). И когда, 

все извещения отосланы, колонка «Прогресс» заполняется на 100%. 
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Рисунок 105. Процесс отправки извещений.  

 

Отправленные извещения переслать на почту можно только по одному при нажатии 

на кнопку «Отправить на почту».  Повторно отправить извещения всем пользователям 

нельзя.  

4.3. Архив рассылки извещений 
 

Архив рассылки извещений доступен пользователям с определенными правами и необходим для 

просмотра информации по отправленным извещениям.  

Чтобы получить информацию об отправке извещений за прошедшие даты, нужно выбрать Дату 

рассылки в календаре, выставить «Период действия» и нажать «Найти по фильтру». 



80 
 

80 
 

 
Рисунок 106. Поиск в архиве рассылки извещений. 

 

В Архиве извещений фильтруются те извещения, которые были отправлены на вы-

бранную дату. Для корректного поиска отправленных извещений необходимо проверить 

настройки фильтра поиска. 

5. Работа со службой «Гидросооружения» 
Для начала работы со службой «Гидросооружения» требуется нажать на кнопку 

«Гидросооружения» на главной странице веб-портала для вызова выпадающего меню. В 

меню содержатся следующие пункты: Шлюзы, Мосты, Порты, Гидроэлектростанции.  

5.1. Шлюзы 
При выборе пункта «Шлюзы» откроется следующий экран: 
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Рисунок 107. Основной экран раздела «Шлюзы» 

Для получения более подробной информации об интересующем шлюзе нажмите его 

название или кнопку «Подробнее». Откроется экран с информацией: 

 
Рисунок 108. Экран подробных сведений о Запорожском шлюзе 
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На этом экране можно найти положение шлюза на карте (в том числе AIS.NET) и 

ссылку на участок водных путей, которому принадлежит шлюз. 

5.2. Мосты 
Для перехода к разделу «Мосты» следует выбрать данный раздел или в списке слева, 

или в выпадающем списке вверху. Откроется следующий экран: 

 

Рисунок 109. Основной экран раздела «Мосты» 

В разделе можно изменить вид (Таблица / Список) и/или отсортировать мосты по 

названию или положению (вверх или вниз по течению). 

Для всех мостов показываются речной километр, номера судоходных пролетов для 

плавания вниз / вверх, габариты пути в судоходных пролетах от проектного уровня (в 

метрах) для плавания вниз / вверх (отдельно высота и ширина для пролетов) и водомер-

ный пост и отметка уровня, от которого ведется отсчет (в метрах). 

Для получения более подробной информации об интересующем мосте нажмите его 

название. Откроется следующий экран: 
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Рисунок 110. Экран подробных сведений об Антоновском железнодорожном мосте 

На этом экране можно найти положение моста на карте (в том числе AIS.NET) и 

ссылку на участок водных путей, которому принадлежит мост, местоположение. 

Также для мостов приводятся схемы с указанием основных габаритов судоходных 

пролетов (закладка «Схема»): 
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Рисунок 111. Схема Антоновского железнодорожного моста 

5.3. Порты 
Для перехода к разделу «Порты» следует выбрать данный раздел или в списке слева, 

или в выпадающем списке вверху. Откроется следующий экран: 
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Рисунок 112. Основной экран раздела «Порты» 

В разделе можно изменить вид (Таблица / Список) и/или отсортировать мосты по 

названию или положению (вверх или вниз по течению). 

Для всех портов показаны местоположение (река, берег, речной километр), причалы 

(общая длина в метрах, количество, принимаемые грузы), глубины у причалов (в метрах, 

минимальные и максимальные), наименование администрации порта. 

Для получения более подробной информации об интересующем порте нажмите его 

название. Откроется следующий экран: 
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Рисунок 113. Экран подробных сведений о Запорожском порте 

На этом экране можно найти положение порта на карте (в том числе AIS.NET) и 

ссылку на участок водных путей, которому принадлежит порт, официальный адрес, теле-

фон и адрес электронной почты. 

Также для мостов приводятся схемы с указанием основных габаритов судоходных 

пролетов (закладка «Схема»): 
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Рисунок 114. Схема Запорожского речного порта 

5.4. Гидроэлектростанции 
Для перехода к разделу «Гидроэлектростанции» следует выбрать данный раздел или 

в списке слева, или в выпадающем списке вверху. Откроется следующий экран: 
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Рисунок 115. Основной экран раздела «Гидроэлектростанции» 

В разделе можно изменить вид (Таблица / Список) и/или отсортировать мосты по 

названию или положению (вверх или вниз по течению). 

Также для всех ГЭС показаны речной километр и местоположение. Для получения 

более подробной информации об интересующей ГЭС нажмите её название. Откроется 

следующий экран: 
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Рисунок 116. Экран подробных сведений о Днепровской ГЭС 

На этом экране можно найти положение ГЭС на карте (в том числе AIS.NET) и 

ссылку на участок водных путей, которому принадлежит ГЭС, местоположение (офици-

альный адрес). 

Для ГЭС приводится описание (закладка «Описание») с указанием судоходного 

шлюза, краткой характеристикой мощности, кратким описанием состава гидроузла: 
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Рисунок 117. Описание Днепровской ГЭС 
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6. Работа со службой «Движение» 
Для начала работы со службой «Движение» требуется нажать на кнопку «Движение» 

на главной странице веб-портала. Откроется следующий экран: 

 
Рисунок 118. Основной экран раздела «Текущая дислокация судов» 

6.1. Текущая дислокация судов 

По умолчанию при выборе службы Движения открывается пункт «Текущая дисло-

кация судов», в котором показываются список отслеживаемых рейсов, их местонахожде-

ние (в том числе на карте) и статус. При наведении курсора на строку рейса, в появившем-

ся справочном окне будет приведено название судна и краткие сведения о нем: код MMSI, 

IMO, длина, ширина, экипаж и тип. На карте суда отображаются зеленым и красным цве-

том с указанием направления. Масштабирование карты осуществляется колесиком мыши 

или шкалой «уменьшения-увеличения» слева на карте. Возможно переключение карты в 

режим «Слои», «Карта» и «Спутник». Щелчок по силуэту судна откроет справочное окно 

о судне: 
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Рисунок 119. Справочные сведения о судне 

 

В справочном окне о судне можно получить статическую информацию во вкладке 

«Данные», просмотреть фотографию во вкладке «Фото».  

Во вкладке «Легенда» можно просмотреть обозначения цветов судна на карте. 

 
Рисунок 120. Легенда для судов на карте 

 

По ссылкам во вкладке «Данные» можно получить следующую информацию:  
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1) Показать судно на карте АИС; 

2) Показать передвижение судна за сутки; 

3) Показать передвижение судна за рейс. 

В Текущей дислокации судов можно показать все суда на карте АИС или открыть 

историю рейса судна.  

Для этого нужно нажать на соответствующие кнопки. 

Чтобы посмотреть историю рейса, необходимо выделить строку в таблице с назва-

нием судна и нажать «Открыть историю рейса».  

 
Рисунок 121. История рейса судна. 

 

Появится экранная форма с Историей рейса и перечнем участков, которые являются 

контрольными точками при прохождении судна водного пути в течение одного рейса.  

6.2. Регистрация рейса 
Для регистрации нового рейса судна, ввода новых сведений и/или корректировки 

старых нажмите кнопку «Добавить». Откроется следующая экранная форма: 
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Рисунок 122. Основное окно раздела «Регистрация нового рейса» 

Все поля обязательны для заполнения. Дата добавляется автоматически или выбира-

ется в календаре. Время подставляется автоматически или его можно указать вручную из 

выпадающего списка.  

В соседнем поле выбирается название судна нажатием на кнопку . 

Далее открывается справочник корпусов.  

 
Рисунок 123. Окно поиска судов  

 

 

Также можно искать судно по его названию (минимум 4 символа должно быть вве-

дено, чтобы начался по-
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иск).

 
 

Кнопка  позволяет просматривать данные по судну, выбранному из справочника судов.  

 
 

  
Рисунок 124. Просмотр данных по судну. 

 

Далее следует указать маршрут судна (вводится вручную). Указывается время от-

правления/прибытия судна. Осадка судна добавляется вручную. Вид груза и тип опасного 

груза можно ввести вручную или выбрать из предлагаемого выпадающего списка. При 

необходимости, можно добавить примечание. 
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По завершении ввода данных и проверки их правильности нажмите кнопку «Сохра-

нить». 

Для начала рейса нажмите кнопку «Стартовать». 

6.3. Архив рейсов 
Выполненные рейсы сохраняются в разделе «Архив рейсов». 

 
Рисунок 125. Архив рейсов 

Доступны функции «Обновить», «Просмотр», «Добавить», «Изменить», «Удалить» и 

«История рейса». В поле таблицы отображаются номер рейса, дата, статус, пункты от-

правления и назначения, название судна. При наведении курсора на строку рейса с назва-

нием судна открывается окошко справочной информации. 

6.4. Справочник корпусов 

Редактирование, обновление и удаление судов производится в разделе «Справочник 

корпусов»: 

 
Рисунок 126. Основное окно раздела «Справочник корпусов» 

Доступны функции «Обновить», «Просмотр», «Добавить», «Изменить», «Удалить» и 

«Показать на карте АИС». При наведении курсора на строку рейса открывается окошко 

справочной информации. Двойной щелчок по строке судна откроет форму для редактиро-

вания: 
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Рисунок 127. Экранная форма редактирования данных о судне 

Все поля обязательны для заполнения. Все значения вводятся вручную. Тип судна 

выбирается из выпадающего списка согласно Рекомендация №28 «Типы транспортных 

средств». По завершении ввода и проверки его правильности, нажмите закрыть, и экран-

ная форма закроется. В таблице на основном экране (в строке судна) отобразятся все вне-

сенные изменения. 

6.5. АИС-карта 
В разделе «АИС карта» можно отслеживать динамические характеристики судов 

(курс, скорость, местоположение и т.д.). Подробные сведения о требованиях, настройках и 

использовании АИС карт можно найти в документе «AIS NETWORK (в. 2.40). Техниче-

ское руководство». 

Переход на AIS с текущей дислокации судов возможен 2 вариантами: кнопкой в таблице 

или ссылкой с судна. 
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Рисунок 128. Функция «Показать судна на карте АИС» 

 

Для открытия карты в Internet Explorer необходимо выбирать 32-битную версию (в 64 не 

работает). 

 
После успешной авторизации окно браузера выглядит следующим образом: 
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Рисунок 129. Вид окна браузера 

В окне браузера отображается картографическое окно, таблица целей, информаци-

онная панель и панель инструментов. 
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6.5.1. Таблица целей 

Таблица содержит список целей: 

 
Рисунок 130. Таблица целей 

Таблица целей содержит следующие группы целей: 

– Суда (вкладка Суда); 

– Самолеты спасательной службы (вкладка SAR); 

– Базовые станции АИС (вкладка БС); 

– Средства навигационного оборудования (вкладка СНО). 
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Чтобы отключить отображение группы целей, установите флажок «Скрыть группу с 

карты» на соответствующей вкладке. 

Внизу находится информационная панель, в которой отображаются параметры цели, 

выбранной в таблице. 

Состав информационной панели настраивается в окне «Параметры отображения 

данных цели». Чтобы открыть окно «Параметры отображения данных цели» нажмите на 

кнопку: . 

 
Рисунок 131. Окно «Параметры отображения данных цели» 

Цели в таблице можно сортировать по любому столбцу. Чтобы отсортировать цели, 

щелкните левой кнопкой мыши на заголовке столбца. Повторный щелчок меняет порядок 

сортировки на обратный. 

Чтобы включить автоматическое обновление данных о целях, установите флажок 

«Автообновление» и выберите период обновления в раскрывающемся списке. 

Чтобы немедленно обновить данные, нажмите на кнопку «Обнов…». 

Для поиска цели в таблице используйте панель поиска. Возможен поиск по псевдо-

ниму (Имя), номеру MMS, номеру IMOI и позывному. В списке выбирается первая цель, у 

которой соответствующее значение начинается со строки поиска. 

Пока не получена статическая информация цели, ее псевдонимом является номер 

MMSI. 

Чтобы в таблице отображались только цели, находящиеся в области отображения 

картографического окна, установите флажок «Отображать только видимые цели». 
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6.5.2. Контекстное меню таблицы целей 

Чтобы открыть контекстное меню цели, щелкните правой кнопкой мыши на строке 

цели в таблице целей: 

 
Рисунок 132. Контекстное меню таблицы целей 

Чтобы сфокусироваться на цель на карте, выберите в контекстном меню цели «Фо-

кус». 

Для отображения на карте трека цели выберите в контекстном меню «Показать трек» 

и период времени, за который отобразится трек. 

Трек цели отображается на карте в виде позиционных точек, связанных в линию: 

 
Рисунок 133. Трек цели 

При наведении курсора на Позиционную точку появляется всплывающее окно, со-

держащее информацию о следовой точке (координаты, время). 

Контекстное меню цели может содержать дополнительные пункты. При выборе до-

полнительного пункта меню осуществляется переход на внешний URL, предоставляющий 

дополнительные данные о судах (внешняя БД). 

Открывается новое окно или новая вкладка, в зависимости от браузера. 
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Дополнительные пункты меню настраиваются в Automation Server, как описано в 

«AIS NETWORK (в. 2.40). Техническое руководство» п. 7.1.2. 

6.5.3. Картографическое окно 

В картографическом окне отображаются карты. 

Управление картографическим окном осуществляется с помощью панели инстру-

ментов: 

 
Рисунок 134. Панель инструментов картографического окна 

Настройка области отображения картографического окна 

Чтобы изменить масштаб карты, выберите масштаб из списка в панели инструмен-

тов: ; 

Чтобы центрировать картографическое окно в точке, щелкните мышью на этой точ-

ке; 

Чтобы вернуться к предыдущей области отображения нажмите на кнопку ; 

Чтобы увеличить масштаб на 1 шаг нажмите на кнопку ; 

Чтобы уменьшить масштаб на 1 шаг нажмите на кнопку ; 

Чтобы включить электронную линейку нажмите на кнопку . 

Панель данных курсора отображается в левом верхнем углу картографического окна 

и содержит текущие координаты курсора. 

Отображение панели данных курсора включается в окне «Слои», по умолчанию от-

ключено. 

Программа позволяет сохранять зоны отображения картографического окна по 

умолчанию. Чтобы быстро перейти к сохраненной зоне, выберите название зоны в рас-

крывающемся списке «Область». 

Чтобы сохранить зону отображения по умолчанию нажмите на кнопку , откро-

ется диалоговое окно «Управление пользовательскими областями»: 
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Рисунок 135. Управление пользовательскими областями 

нажмите на кнопку «Добавить» и в открывшемся диалоговом окне «Введите назва-

ние области» введите название зоны; 

нажмите на кнопку ОК, под заданным именем сохранится текущая зона отображения 

картографического окна. 

6.5.4. Слои карты 

Чтобы настроить состав отображаемых слоев карты: 

1. Нажмите на кнопку панели инструментов:  
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Рисунок 136. Настройка отображаемых слоев карты 

2. Выберите слои, которые требуется отображать. 

– если необходимо отображать все слои, нажмите на кнопку «Выбрать все»; 

3. Нажмите на кнопку «ОK», чтобы применить изменения и закрыть окно. 

6.5.5. Настройка отображения целей 

Цели на карте отображаются символом треугольной формы: . 

Для отображения всплывающего окна с параметрами цели (псевдоним, MMSI, номер 

IMO, широта, долгота, курс, скорость, пункт назначения, ETA), подведите курсор к сим-

волу цели на карте. 

Чтобы отключить отображение псевдонима цели на карте, снимите флажок «Отоб-

ражать имена целей». 

Программа позволяет окрашивать символы целей на карте, в соответствии с задан-

ными параметрами. 

Чтобы настроить окрашивание целей: 
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1. Нажмите на кнопку , откроется диалоговое окно «Выбор правил раскрашива-

ния целей». 

 
Рисунок 137. Диалоговое окно Выбора правил раскрашивания целей 

2. Чтобы добавить правило окрашивания целей нажмите на кнопку «Добавить», от-

кроется диалоговое окно «Задание параметров правила»: 

 
Рисунок 138. Задание параметров правила 

– в поле «Имя правила» введите название правила; 

– в раскрывающемся списке «Цвет» выберите цвет, в который будут окрашиваться 

символы целей; 

– в поле «Правило» введите описание правила, согласно которому цели будут окра-

шиваться (MMSI, курс, скорость, направление, пункт назначения и т.п.). Подробно прави-

ла описания описаны в «Справке» (кнопка «Справка» диалогового окна «Задание пара-

метров правила»). 

– нажмите на кнопку ОК. 

3. Новое правило отобразится в окне «Выбор правила раскрашивания целей». 

4. Чтобы применить правило, установите флажок «Активен» рядом с названием пра-

вила (правило «DG cargo targets» по умолчанию включено всегда) и нажмите на кнопку 

«ОК». 
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Программа позволяет осуществлять фильтрацию целей. При выборе фильтра в кар-

тографическом окне отображаются только цели, соответствующие заданным параметрам 

фильтра. 

Чтобы включить фильтрацию: 

1. Выберите фильтр из раскрывающегося списка «Фильтр». 

2. Нажмите на кнопку «Обнов…» или дождитесь автообновления целей. 

Чтобы добавить новый фильтр в список фильтров: 

1. Нажмите на кнопку «Управление фильтрами» , откроется диалоговое окно 

«Выбор правил фильтрации целей»: 

 
Рисунок 139. Диалоговое окно «Выбор правил фильтрации целей» 

2. Нажмите на кнопку «Добавить», откроется диалоговое окно «Задание параметров 

правила»: 

 
Рисунок 140. Окно «Задание параметров правила» 

– в поле «Имя правила» введите название фильтра; 

– в поле «Правило» введите описание параметров фильтрации (MMSI, курс, ско-

рость, направление, пункт назначения и т.п.). Подробно правила описания см в «Справка» 

(кнопка «Справка» диалогового окна «Задание параметров правила»); 

– нажмите на кнопку «ОК». 

Созданный фильтр отобразится в окне «Выбор правил фильтрации целей», чтобы 

сделать фильтр активным установите флажок «Активен» рядом с названием фильтра. Не-
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активные фильтры не отображаются в раскрывающемся списке «Фильтр». Фильтр «No 

Filters» по умолчанию всегда активный. 

6.6. Данные капитанов портов, рейдов, лоцманских служб 

В разделах «Данные капитанов портов и рейдов», «Данные лоцманских служб» 

можно размещать информацию виде новостных лент и прикрепленных документов. Вне-

сти информацию можно средствами Битрикс с правами Администратора или Инженера 

РИС. 

 

7. Работа со службой «Опасности и ЧС» 
Для начала работы со службой «Опасности и ЧС» требуется нажать на кнопку 

«Опасности и ЧС» на главной странице веб-портала для вызова выпадающего меню, в ко-

тором следует выбрать пункт «Рейсы с опасными грузами». Откроется следующий экран: 

 
Рисунок 141. Основной экран раздела «Рейсы с опасными грузами» 

Для ввода новых сведений и/или корректировки старых нажмите кнопку «Доба-

вить». Откроется следующая экранная форма: 

 
Рисунок 142. Экранная форма для ввода новых записей в историю рейса 

Все поля обязательны для заполнения. Дата добавляется автоматически. Время мож-

но указать вручную или выбрать из предлагаемого выпадающего списка. В соседнем поле 

указывается участок внутренних водных путей (вручную или из предлагаемого выпадаю-
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щего списка). Рейс/статус выбирается из списка имеющихся рейсов. Если необходимо, в 

поле «Прочие сведения» можно указать дополнительные сведения. 

По завершении ввода и проверки его правильности нажмите кнопку «Сохранить» и 

экранная форма закроется. Экран вернется к основному разделу, в котором отобразятся 

внесенные изменения. 
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Приложение 1 – Предметные коды для выбора Темы ограничения 

на водном пути (согласно Резолюции №60 ЕЭК ООН). 
Закрыто Когда отсутствует возможность всех видов плавания: 

• через все шлюзовые камеры шлюза; 

• через все проходы под мостом; 

• в указанной точке фарватера; 

• на указанном участке фарватера. 

Частично закрыто Когда судоходство возможно с ограничениями: 

• через одну или несколько шлюзовых камер шлюза, 

если хотя бы одна из них остается открытой; 

• через один или несколько проходов под мостом, 

если хотя бы один из них остается открытым; 

• через указанную точку фарватера, если часть 

фарватера остается открытой. 

Задержка Наличие ограниченного по времени препятствия в районе моста, 

шлюза или участка фарватера с указанием его начала и окончания. 

Например: Задержка 11 ноября 2002 года максимум до двух часов 

между 08:00 и 17:00 

Не обслуживается Когда в течение указанного периода времени разводной мост не 

функционирует. 

Этот период времени должен приходиться на обычные часы 

работы. 

Отсутствие обслуживания шлюза кодируется как "Препятствие" 

или "Задержка". 

Отсутствие обслуживания разводного моста означает, что 

плавание под мостом по-прежнему возможно. В противном случае 

сообщение кодируется как "Препятствие". 

Изменения в 

обслуживании 

Когда в обычный рабочий график шлюза или моста вносятся 

изменения. 

Как правило, это означает, что вследствие проводимых работ 

время функционирования объекта сокращается, а не 

увеличивается. 

Сокращение времени функционирования шлюза обычно 

предполагает наличие препятствия. 

Например, если при обычном графике работы шлюза с 06:00 до 

20:00 время его функционирования ограничивается таким 

образом, что он работает с 10:00 до 14:00, тогда возникает 

препятствие с 06:00 до 10:00 и еще одно препятствие – с 14:00 до 

20:00. 

Сокращение часов работы моста, как правило, предполагает код 

"Не обслуживается". 

Длина судна Когда в том или ином месте допускается/возможно плавание судов 

меньшей максимальной длины. 

Как правило, это обусловлено размерами шлюза (половина 

шлюзовой камеры). 

Ограничение 

ширины 

Когда в том или ином месте возможно плавание судов меньшей 

максимальной ширины. 

Это ограничение возникает в период проведения работ в 



111 
 

111 
 

шлюзе/на мосту. 

Кроме того, этот код используется в случае, когда имеющаяся 

ширина фарватера является меньшей, даже если это 

обстоятельство не влияет на максимальную ширину водного пути. 

Надводный габарит 

судна 

Когда в том или ином месте допускается плавание судов меньшей 

максимальной высоты. 

Ограничение 

высоты 

Это ограничение также применяется в случае, когда в указанном 

месте ограничивается свободная высота под мостами, например 

вследствие установки оборудования для покрасочных работ. 

Осадка судна Когда в том или ином месте разрешается плавание судов с 

меньшей максимально допустимой осадкой. 

Существующая 

глубина 

Когда изменяется наименьшая измеренная глубина. Это не влияет 

на максимальную осадку. 

Швартовка 

запрещена 

Когда запрещается швартоваться в каком-либо месте фарватера. 

Изменения в сред-

ствах 

судоходной обста-

новки 

Когда происходят изменения в средствах судоходной обстановки, 

обозначающих фарватер и используемых для целей навигации, та-

ких как буи, знаки, секторные маяки, текстовые указатели и т.п. 

Код "Изменения в средствах судоходной обстановки" может 

использоваться для новых средств судоходной обстановки, так как 

он указывает на изменение положения с "отсутствие средств 

судоходной обстановки" на "некоторые средства судоходной 

обстановки". 

Работы Иная деятельность на фарватере или вблизи него, которая не 

охвачена упомянутыми предметными кодами. 

Землечерпание Мероприятия по углублению дна, в отношении которых не 

подходит ни один из других упомянутых кодов предмета. 

Военные учения  Военные учения, в отношении которых не подходит ни один 

из 

других кодов предмета. 

Общественные 

мероприятия 

 Общественные мероприятия (соревнования по гребле, фейер-

верки 

и т.п.), в отношении которых не подходит ни один из других 

упомянутых кодов предмета. 

Объявление Все другие извещения, в отношении которых не подходит ни один 

из других (структурных) кодов предмета. 

Отмена извещения Сообщение необходимо публиковать под серийным номером 

первоначального сообщения. 

Примечание: В случае, когда в одном сообщении возможно упоминание нескольких 

предметов, избирается ограничение, имеющее наиболее важное значение для 

движения судов. 

 

 


