КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МСКЦ/МСПЦ ПО ПОСЫЛКЕ
КОМАНД ОПРОСА НА СУДА, ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К СИСТЕМЕ
ОСДР
Для посылки команды опроса из СМС “Виктория” на конкретное судно или суда
необходимо данное судно/суда отобразить на карту. Далее щелчком мыши по иконке
судна выделить судно на карте, как показано на рис.1. Для выделения нескольких судов
на карте при щелчке указателем мыши необходимо удерживать нажатой кнопку SHIFT.

Рис.1.
Далее щелчком правой клавиши мыши вызвать выпадающее меню и выбрать пункт
“Полинг” рис. 2.

Рис. 2.

В открывшемся окне (рис. 3.) необходимо выставить следующие параметры для
посылки команды опроса:
1. Тип полинга в значение “Получить однократный отчет”. МСКЦ/МСПЦ имеют
права только на посылку команд однократного опроса. Остальные типы опроса
для МСКЦ/МСПЦ запрещены.
2. В табличке по судну/судам необходимо проставить галочки напротив всех
доступных океанских регионов. При этом группа судов должна быть одна из
следующих:
= Флот РФ (3000E)
= Флот РФ (D +)
= Флот РФ (Felcom)
= Флот РФ (JRC)
= Флот РФ (TT-3020)
= Флот РФ (TT-3020) 2
= Флот РФ (Trimble)
= Флот РФ (Мини-С)
= Флот РФ (Мини-С) 2

В случае, если у судна существует еще другие группы (как представлено на рис.
3), то опрашивать по ним судно не следует. Дело в том, что опрос по указанным
выше
группам
осуществляется
по
идентификаторам,
специально
предназначенным для функционирования системы ОСДР, и посылка со стороны
МСКЦ/МСПЦ команд опроса в этом случае не тарифицируется и списывается на
общесистемные расходы. Другие группы предназначены для осуществления
коммерческого мониторинга со стороны судоходных компаний-судовладельцев,
и посылка по данным идентификаторам команд опроса приведет к выставлению
соответствующих счетов на судоходные компании.
В случае, если у судна отсутствует группа, перечисленная выше, то, в случае
необходимости, судно можно опрашивать по имеющимся коммерческим
идентификаторам и группам, но стоит учитывать, что расходы на посылку
команд опроса лягут на судоходные компании.
В случае, если в табличке у судна присутствуют одновременно группы:
“= Флот РФ (TT-3020)” (“= Флот РФ (TT-3020) 2”) и любая другая группа
“= Флот РФ ……..”, то опрашивать судно целесообразней по группе “= Флот РФ
……..”.
Группы: “= Флот РФ (TT-3020)” и “= Флот РФ (TT-3020) 2”, созданы на
переходный период, до переоснащения судов подходящим оборудованием ОСДР.
3. После установки всех параметров команды опроса, необходимо нажать кнопку
“Послать”, что приведет к посылке команд опроса в отмеченные океанские
регионы по указанным группам и идентификаторам.
4. Далее для проверки результатов опроса необходимо периодически проверять окно
“Индивидуального полинга” (рис. 4.) путем нажатия на кнопку “Проверить
доставку”. Типовое время ожидания ответа с судов составляет от 2 до 15 минут.
После 15 минут ожидать результата нецелесообразно. При поступлении отчета о
позиции он появляется над командой опроса (рис. 5). Под командой опроса
появляется квитанция с береговой земной станции Инмарсат об успешной или
неуспешной передаче команды в соответствующий океанский регион. Отчет о
позиции приходит в одном экземпляре из текущего океанского региона, но

программным способом размножается на все посланные команды опроса (даже те
команды, на которые пришли отказы в доставке). См. рис. 5.
Щелчком по поступившему отчету можно его открыть и прочитать поступившие
данные. Перейдя на карту для немедленного обновления позиции судна на карте
необходимо нажать кнопку
в панели иструментов. В противном случае позиции
судна обновится автоматически только через 10 мин.

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

