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НПК МСА

ООО «НПК Морсвязьавтоматика»

• Российский производитель  
промышленного оборудования 

• Собственные научные, инженерные и 
производственные подразделения 

• 15 лет на рынке
• СТТ Марин Сервис – более 10 лет дилер и 

авторизованный сервисный центр
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Внутрисудовая связь

АДС-131
Аппаратура цифровой 

двухсторонней  
громкоговорящей связи

АКТС-1007
Аппаратура 
командной

и трансляционной 
связи

БТС-1006
Система 

безбатарейной
телефонной связи

ЦИСВС-1010
Цифровая 

интегрированная 
система связи

ИСВСТ-1910
Интегрированная система внутрикорабельной связи

и трансляции
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АДС-131 аппаратура двусторонней связи

• Громкоговорящая и двусторонняя связь
• До 54 абонентов
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АДС-131 - преимущества

• Возможность полной замены устаревших систем связи без изменения 
прокладки кабелей.

• Высококачественная связь (100…15000 Гц).

• Подключение цифровых и аналоговых абонентских устройств (с 
возможностью совместного применения).

• Интегрируемость с АТС, КВУ.

• Повышенная помехозащищенность, надежность и высокое качество 
связи. 

• Длина кабельной трассы до 1500 м.

• Простота подключения  (по двухпроводной линии связи, без учета 
полярности).

• Сертификат РМРС и РРР
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АКТС-1007 – командная и трансляционная связь

• Трансляция голосовых  и служебных распоряжений
• Подача авральной сигнализации
• Трансляция звукозаписей и программ радиовещания
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АКТС-1007 - преимущества

• Возможна интеграция с системой АДС-131 (обеспечение двусторонней 
громкоговорящей связи)

• 6 независимых зон для передачи голосовых команд, сигналов 
тревожного оповещения и вещания развлекательных программ

• Возможность использования существующих линий связи

• Приоритет голосовых сообщений над развлекательными и авральной 
сигнализацией

• Слуховой контроль качества передачи по каждой трансляционной 
линии

• Сертификат РМРС и РРР
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«БТС-1006» - безбатарейная телефонная связь

Коммутаторная связь Циркулярная связь

• Двухпроводная связь
• Коммутаторы на 5, 10, 15, 20 и 25 линий

• Телефоны на 1, 12 и 24 линии
• Индикация заряда, пропущенного вызова
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БТС-1006 - преимущества

• Ведение переговоров и адресная посылка вызова с любого аппарата 
системы.

• Световая индикация наличия питания, подтверждения вызова, 
исправности индуктора.

• Возможность подключения головной гарнитуры и внешних устройств 
световой сигнализации входящего вызова.

• Автоматический немедленный переход на автономное питание при 
отключении бортовой сети питания.

• Различные варианты исполнения аппаратов для установки на палубу 
и во внутренние помещения, в том числе в шумные с навесным 
монтажом, настольным и пультовым. 

• Сертификат РМРС
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ИСВСТ-1019 – интегрированная система связи

Интегрированная система связи для подключения:
• IP телефонии
• Аналоговой телефонии
• Абонентов ГГС
• Микрофонных панелей КВУ
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ИСВСТ-1910 - преимущества

• Внутрикорабельная телефонная связь, боевая двусторонняя 
голосовая связь, звонковая сигнализация;

• Передача голосовых команд по линиям трансляции;

• Односторонняя связь с соседними кораблями и берегом;

• Приоритет старших абонентских устройств над младшими;

• Контроль состояния системы с автоматизированного рабочего 
места;

• Документирование передаваемой информации, результатов 
диагностики и истории соединений;

• Питание - основное и резервное с автоматическим 
переключением;

• Объем системы – не ограничен.
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Система охранная телевизионная

• Система предназначена для использования на наземных объектах, 
морских и речных судах для обеспечения дистанционного 
визуального наблюдения за охраняемыми зонами и помещениями с 
возможностью автоматической регистрации и хранения 
видеоинформации для ее последующего просмотра и анализа
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СОТ – преимущества CТТ Марин Сервис

• Деятельность компании сертифицирована Российским морским 
Регистром Судоходства;

• Деятельность компании сертифицирована Федеральным 
агентством морского и речного транспорта;

• Полный цикл работ: проект, монтаж, сопровождение;

• Более 100 установленных комплектов;

• Склад нового оборудования и комплектующих во Владивостоке;

• Авторизованный сервисный центр во Владивостоке.



16.03.202014

Обсуждения
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http://stt-marine.ru/

https://www.youtube.com/c/Stt-marineRu

https://www.facebook.com/sttmarine/

https://twitter.com/STT_Marine

Спасибо за внимание!
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