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Назначение 

Программное обеспечение (ПО) мини-тренажера рыбопоисковой аппаратуры 
(РПА) предназначено для поставки в учебные заведения Росрыболовства с 
целью изучения эксплуатационных возможностей современной 
рыбопоисковой аппаратуры (гидролокатора, эхолота и тралового зонда). 
Такой учебный класс позволяет повысить эффективность образовательного 
процесса для курсантов и студентов средних и высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям “Судовождение” и “Промышленное 
рыболовство” при изучении дисциплин “Приборы поиска рыбы и контроля 
орудий лова”, “Гидроакустические рыбопоисковые приборы”. Такой мини-
тренажер позволит снизить нагрузку на комплексные рыбопромысловые и 
навигационно-промысловые тренажеры, а также “приблизить” технические 
средства обучения к профильным кафедрам учебных заведений. 
Такие мини-тренажеры также обеспечивают предтренажерную подготовку 
перед выходом курсантов и студентов на полномасштабные 
рыбопромысловые и навигационно-промысловые тренажеры. 



Назначение 

Мини-тренажёр рыбопоисковой аппаратуры (РПА) предназначен для 
подготовки судоводителей промысловых судов и мастеров добычи по 
дисциплинам “Приборы поиска рыбы и контроля орудий лова” и 
“Гидроакустические рыбопоисковые приборы”. 
 
В состав мини-тренажёра РПА входят следующие программные имитаторы и 
математические  модели: 
- математическая модель системы судно-трал; 
- математическая модель поведения рыбных скоплений; 
- имитатор гидролокатора одновременного кругового обзора SP70; 
- имитатор многочастотного эхолота ES60; 
- имитатор тралового зонда CN-14A. 
 
Аппаратная часть мини-тренажёра РПА включает следующие нестандартные 
аппаратные средства: 
- персональный компьютер инструктора с экранной консолью управления 
рыболовным судном и пелагическим тралом; 
- персональный компьютер с ПО имитатора гидролокатора SP70; 
- персональный компьютер с ПО имитатора эхолота ES60; 
- персональный компьютер с ПО имитатора тралового зонда CN-14A. 



Состав и структура аппаратных средств 

Мини-тренажер РПА состоит из рабочего места инструктора (преподавателя) и одного 
или нескольких рабочих мест обучаемых, объединенных посредством локальной сети 
передачи данных по технологии Fast Ethernet, 100 Мбит/c или Gigabit Ethernet, 1 Гбит/с. 
 
 рабочее место инструктора; 
 до 30 рабочих мест обучаемых; 



Состав и структура программного обеспечения 

Рабочее место инструктора реализовано в виде набора следующих функциональных 
модулей: 
- редактора сценариев промысловой ситуации и набора готовых упражнений; 
- модуля математической модели системы судно-трал; 
- программной консоли управления судном и пелагическим тралом; 
- модуля ввода сведений об обучаемых; 
- модуля учета выполненных обучаемыми упражнений с протоколами выполнения; 
- модуля имитатора рыбопоискового эхолота типа Simrad ES-60; 
- модуля имитатора гидролокатора кругового обзора типа Simrad SP-70; 
- модуля имитатора тралового зонда типа Furuno CN-14. 
 
Рабочее место обучаемого реализовано в виде набора следующих функциональных 
модулей: 
- модуля регистрации обучаемого; 
- модуля имитатора рыбопоискового эхолота типа Simrad ES-60; 
- модуля имитатора гидролокатора кругового обзора типа Simrad SP-70; 
- модуля имитатора тралового зонда типа Furuno CN-14. 
- модуля получения обучаемым данных, содержащих параметры упражнений и ввода 
результатов измерений значений контролируемых параметров. 



Функциональные возможности рабочего места инструктора 

 Демонстрация возможностей и приемов работы имитаторов РПА. 
 Создание упражнений и их сохранение в базе данных. 
 Просмотр и редактирование содержимого упражнений из базы данных. 
 Редактирование базы данных обучаемых. 
 Регистрация обучаемых и назначение им упражнений. 
 Подача команд начала выполнения/завершения выполнения и контроль выполнения 

обучаемыми упражнений. 
 Архивирование протоколов выполненных в режиме экзамена упражнений. 
 Просмотр (и печать) протоколов выполненных в режиме экзамена упражнений из 

архива. 
 Ведение журнала учета отработанного обучаемыми времени на мини-тренажере, 

количества и типов (по типу РПА) выполненных ими упражнений. 
 
 
 

 Выбор своих персональных данных из предлагаемого списка для регистрации на 
рабочем месте инструктора. 

 Выполнение назначенного инструктором упражнения в режиме изучения. 
 Выполнение назначенного инструктором упражнения в режиме экзамена.  
 В режиме экзамена параметры упражнений, подлежащие измерению, случайным 

образом варьируются с целью исключения возможности ввода обучаемыми заранее 
известных верных или подсмотренных у других обучаемых значений. 

Функциональные возможности рабочего места обучаемого 



Главное окно ПО инструктора мини-тренажера РПА на 
различных этапах обучения 



Виды окна ПО рабочего 
места обучаемого при 
подготовке к выполнению 
упражнения 

Вид окна отчета о 
выполнении упражнения 
обучаемым 



Окно редактора сценариев в 
режиме редактирования 
упражнения 

Окно редактора сценариев в 
режиме демонстрации 



Вид экрана имитатора 
гидролокатора SP70 в режиме 
Omni / Echosounder 

Вид экрана имитатора 
гидролокатора SP70 в режиме 
Dual 1 



Вид экрана имитатора эхолота 
ES60 в режиме отображения 
двух активных частотных 
каналов 

Пример регулировки 
чувствительности приёмного 
тракта в имитаторе эхолота 
ES60 



Вид экрана имитатора 
тралового зонда CN14 в 
режиме отображения  
верхнего и нижнего 
направлений зондирования 

Вид экрана имитатора 
тралового зонда CN14 в 
режиме привязки к 
поверхности моря 
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