
Судовые 
системы 
управления
Компания «IA Systems» предлагает 
полный спектр услуг в области 
разработки и интеграции программного 
обеспечения и промышленной 
автоматизации.
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Компания «IA Systems» осуществляет 
разработку, внедрение и поддержку 
сложных информационных систем 
и инфраструктурных решений на базе 
технологий и оборудования ведущих 
мировых производителей и предоставляет 
консалтинговое сопровождение проектов. 

Профессиональное видение и понимание 
деловых потребностей заказчика, отличное 
знание специфики различных отраслей 
помогают нашим специалистам развивать 
и адаптировать передовые 
информационные продукты с учетом 
текущих и перспективных потребностей

заказчиков, применять инновационные 
научные подходы к автоматизации 
бизнес-процессов, а также решать 
сложные алгоритмические задачи, 
возникающие в работе над проектами.
Нашей характерной особенностью 
является создание информационных 
систем «под ключ». В отличие от ряда 
других компаний мы не требуем от клиента 
детального технического задания, 
а формируем его в ходе совместной 
работы путем анализа потребностей 
и предложения наиболее эффективных 
решений. 

Применение гибких методик управления 
проектом, используемых ведущими 
мировыми компаниями, позволяет нам 
формировать качественные решения 
и продукты, которые успешно 
используются нашими заказчиками 
для повышения экономической 
эффективности и оптимизации 
бизнес-процессов.

Все работы, выполняемые компанией 
«IA Systems», осуществляются 

в соответствии с государственными 
стандартами и требованиями 
регулирующих органов в области 
построения информационных систем.

Поставляемые системы имеют 
сертификаты Российского Морского 
Регистра Судоходства (РМРС) 
и Российского Речного Регистра (РРР).

Внимание и заинтересованность 
в удовлетворении интересов заказчика — 
центральное звено в нашей работе!

О компании
 «IA Systems»

Презентация для скачивания на сайте:
www.ia-systems.ru/about
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Комплексная система управления 
балластной системой плавучего 
судоремонтного дока 
(КСУ БСД) 

Одним из основных направлений 
деятельности компании «IA Systems» 
является разработка и поставка судовых 
систем управления различного назначения.

Данная система спроектирована 
и разработана для управления балластной 
системой плавучего судоремонтного 
дока морского базирования. КСУ БСД 
обеспечивает централизованное 
управление погружением и всплытием 
дока с единого поста оператора.

Надежность КСУ БСД обеспечивается 
за счет резервирования автоматики 
и каналов связи, согласно правилам 
Российского Морского Регистра 
Судоходства (РМРС). КСУ БСД 
сертифицирована РМРС.

КСУ БСД осуществляет:

1.   Управление, непрерывный контроль 
      и индикацию:

2.   Мониторинг состояния дока

3.   Контроль за погружением 
      и всплытием дока в автоматическом 
      или ручном режиме

4.   Видеонаблюдение за погружением-
      всплытием и заходом судна в док.

Поставляемые компанией «IA Systems» 
системы имеют сертификаты 
Российского Морского Регистра 
Судоходства (РМРС) и Российского 
Речного Регистра (РРР).

Системы 
управления 
специального 
назначения

Презентация для скачивания на сайте:
www.ia-systems.ru/projects/dock
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состояния балластных насосов,

состояния балластных затворов,

уровня, объема и массы воды 
в балластных отсеках,

линии осадки дока,

величин крена и дифферента дока,

линии прогиба и перегиба дока,

положения судна при доковании 
с помощью лазерных дальномеров,

состояния систем управления 
гидравликой.
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Управление балластными насосами 
(6 шт.) и затворами (64 шт.) 
осуществляется с помощью 
манипулятора «мышь» с использованием 
мнемосхемы балластной системы, 
отображенной на мониторе операторной 
станции.

КСУ БСД обеспечивает световую 
(на мнемосхеме) и звуковую сигнализацию 
при достижении предупредительных 
и предельных параметров 
эксплуатационного ограничения.

Система предусматривает возможность 
автоматической остановки процесса 
докования при достижении критических 
параметров.

Оборудование КСУ БСД (шкафы и датчики) 
распределяется равномерно по всем 
шести блокам дока. Основное 
оборудование управления в составе 
контроллеров и панельных компьютеров 
устанавливается в центральный пульт 
управления. 

Все каналы связи между элементами 
КСУ БСД резервируются.

Датчики КСУ БСД:

Базовые элементы — проверенные 
решения компании Siemens:
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датчики постановки на киль-блоки,

датчики осадки и датчики уровня воды 
в балластных отсеках,

датчики крена (инклинометры),

лазерные дальномеры.

промышленные контроллеры 
серии Siemens Simatic S7-300 — 
модульная конструкция, работа 
с естественным охлаждением, 
возможность применения структур 
локального и распределенного 
ввода-вывода, широкие 
коммуникационные возможности,

промышленные компьютеры 
серии Siemens Simatic Panel PC —  
высокая электромагнитная 
совместимость, высокая стойкость 
к ударам и вибрациям, соответствие 
национальным и международным 
стандартам (ГОСТ, DIN, UL, FCC Class A, 
ISO 9001), знак СЕ, степень защиты 
панели IP 65 по EN 60529.

Док проекта 28140 — плавучий, 
ремонтный, несамоходный, 
самодокующийся, автономный док. 
Предназначен для докования 
судов массой до 8000 т. 

Проект разработан фирмой «Си Тех». 
Док строится на Городецкой ССК
и предполагает эксплуатацию
в акватории судоремонтного 
завода г. Баку.

Плавучий ремонтный самодокуемый док 
предназначен для докования судов 
с целью производства всех видов 
ремонта их подводной части. 
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Система управления техническими 
средствами и аварийно-
предупредительной сигнализации 
предназначена для централизованного 
управления техническими средствами судна 
и сигнализации аварийных ситуаций.

Основными преимуществами 
предлагаемой компанией «IA Systems» 
системы являются модульность и хорошая 
интегрируемость, что позволяет 
использовать разработанную СУТС АПС 
для широкого класса судов морского 
и речного исполнения.

Все поставляемые системы, программное 
обеспечение и щитовое оборудование
имеют необходимые сертификаты 
РМРС и РРР. Освидетельствование 
и испытания систем и оборудования 
осуществляется на собственных 

производственных площадях компании 
в Нижнем Новгороде.

В общем случае СУТС АПС предназначена 
для управления, мониторинга 
и сигнализации неисправностей 
следующих устройств:

Предлагаемая система также позволяет 
производить подключение систем 
управления сторонних производителей 
(например, систем управления 
дизельными установками) 
с использованием открытых и закрытых 

протоколов. Это позволяет управлять 
всеми судовыми системами 
и механизмами из единого 
централизованного поста управления 
с помощью сенсорных панелей.

На переднюю панель пульта управления 
встраиваются два промышленных
компьютера со специализированным 
программным обеспечением. Компьютеры 
работают в режиме горячего резерва, 
при выходе из строя одного из них работа 
автоматически переходит на второй.

Для поставляемых систем СУТС 
и АПС возможны несколько вариантов 
исполнения: резервированное 
(автоматика, панели управления, каналы 
связи) и без резервирования.

Судовая система 
управления 
техническими 
средствами

Презентация для скачивания на сайте:
www.ia-systems.ru/projects/alarm

9

главные двигатели,

рулевое устройство,

дизельные генераторы,

судовая электростанция,

наружное и внутреннее освещение,

вентиляция и кондиционирование,

системы сжатого воздуха,

системы смазочного масла 
и топливные системы,

специальные системы (например, 
балластная),

системы водоснабжения 
и водоотведения.

(СУТС АПС)
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В рамках разработки судовых систем 
мы осуществляем проектирование 
и сборку щитового оборудования 
следующего типа:

Поставляемое щитовое оборудование 
комплектуется полным набором схем 
и инструкций. 

Собственная производственная база

Наша компания располагает собственной производственной базой, 
что позволяет качественно и в срок справляться с заказами любой 
сложности и объема.

В проектах мы используем только зарекомендовавшее себя 
оборудование, соответствующее стандартам электрической 
и промышленной безопасности. Наша компания осуществляет 
оптимальное для заказчика исполнение устройств, с учётом 
особенностей конкретного проекта.

Оборудование и комплектующие ведущих мировых брендов

Осуществляя разработку щитов различного назначения и АСУ ТП 
мы поставляем оборудование и комплектующие широкого спектра
производителей, в том числе: Siemens, Schneider Electric, Rittal,  
ABB, Phoenix Contact.

Для решения специальных задач в рамках АСУ ТП мы также работаем 
с поставщиками датчиков и исполнительных механизмов, в том числе: 
Posital Fraba, BD Sensors, Baumuller, Endress+Hauser, Sew Eurodrive, 
Dimetix, Seika.

Товар в срок и подлинного качества

Выбирая оборудование у нас, вы можете быть уверены, что получите товар 
строго в указанный срок, ваш товар будет подлинным (мы работаем только 
с заводами-производителями и их официальными дистрибьюторами).

Дополнительно мы предоставляем услуги по монтажу и сервисному 
обслуживанию щитового оборудования собственного производства.

Щитовое 
оборудование

Презентация для скачивания на сайте:
www.ia-systems.ru/services/panel
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станции управления технологическим 
оборудованием на базе УПП и ЧП,

щиты АСУ ТП,

щиты ЩСУ по документации 
заказчика,

щиты КИПиА по документации 
заказчика,

НКУ ввода и присоединения,

НКУ ввода электроэнергии с АВР,

вводно-распределительные 
устройства.



Контактная информация и схема проезда:
www.ia-systems.ru/contact-us

Адрес:

ООО «ИА Системс»
бульвар Мира, 19а
г. Нижний Новгород, Россия
603086

Телефон:

(+7 831) 231-05-44

Электронная почта: 
info@ia-systems.ru

Сайт:
www.ia-systems.ru

Внимание и заинтересованность 
в удовлетворении интересов заказчика — 
центральное звено в работе наших 
сотрудников.

Пожалуйста, обращайтесь к нам с любыми 
возникающими вопросами!


