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Наибольшая длина судна, м

до 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Расстояние до неподвижных судовых конструкций из магнитных материалов, м
1,5 1,75 2,1 2,3 2,7 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0

Расстояние до перемещающихся магнитных масс, м
2,0 2,2 2,4 2,6 2,9 3,1 3,4 3,5 3,7 4,0
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Настоящий справочник содержит основные сведения о производимых АО “Катав - Ивановский
прибростроительный завод” навигационных приборах и ориентирован на специалистов по
проектированию судов и навигационных комплексов. Актуальную электронную версию данного
справочника можно найти на сайте завода: http://kipz.ru/nav/docs/KIPZlist.pdf

Современный морской магнитный компас - высокотехнологичный, надежный, долговечный и
точный прибор. Он требует высокой квалификации при проектировании корабля, выборе модели
компаса и в текущем обслуживании. Несоблюдение требований к месту размещения компаса на
борту, неудачный выбор комплектации компаса (например, выбор компаса без компенсатора
электромагнитной девиации при наличии размагничивающего устройства), ненадлежащее
обслуживание (например, неквалифицированное проведение девиационных работ) могут привести к
снижению точности курсоуказания.

Специалисты Катав - Ивановского приборостроительного завода как ведущего
отечественного производителя магнитных компасов готовы оказать любую помощь в выборе
магнитного компаса и выборе места его размещения. На базе завода ежегодно проводится обучение
специалистов по обслуживанию приборов КИПЗ и проведению девиационных работ.

Глава 2.1 «Правил по оборудованию морских судов» определяет необходимый «состав
навигационных приборов, устройств и инструментов, которые должны быть установлены на судне».
Компас магнитный основной стоит в списке на первом месте и требуется для всех самоходных
морских судов, в том числе с вместимостью менее 150 тонн. При вместимости судна не менее 150
тонн дополнительно требуется еще и запасной магнитный компас (запасной котелок). Таким

Судовой магнитный компас

Определение магнитного компаса звучит следующим образом: «Компас магнитный основной –
магнитный компас, не зависящий от любого судового источника электроэнергии и обеспечивающий
определение курса судна и представление показаний на главный пост управления рулем» (глава 1.2
«Правил по оборудованию морских судов»). Это определение исключает применение
электромагнитного, спутникового и других разновидностей в качестве “основного магнитного
компаса” (” tandard compas”). Там же: «Компас магнитный запасной – резервный магнитный компас,
обеспечивающий выполнение функций основного магнитного компаса и взаимозаменяемый с ним».
Путевой компас- компас, используемый для управления рулем.

Магнитные компасы Катав - Ивановского приборостроительного завода прошлых лет выпуска,
широко представленые на судах многих стран, например КМО-Т, УКП-М, КМ-100 имеют
современные аналоги. Замена этих устаревших компасов на современные (например, КМО-Т на
КМ145-С) часто производится без значительных затрат. Рекомендации по замене можно найти на
сайте завода (http://kipz.ru/nav/prod/sklad_ru.htm). Чтобы облегчить монтаж, заводом поставляются
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Требования к размещению магнитных компасов на судне

Размещать магнитные компасы рекомендуется
в местах, наименее экранированных от геомагнитного поля.
Не рекомендуется устанавливать компасы в местах, где возможно периодическое изменение

магнитных полей (возле вращающихся антенн, кран-балок и т.д.), а также возле силовых
электрокабелей.

Оборудование, рекомендованное к размещению в рубке, имеет указание о минимально
допустимом расстоянии до магнитного компаса, которого следует строго придерживаться .

В случае отсутствия таких сведений для компасов КМ145 и УКПМ-М из соображений
обеспечения необходимой точности курсоуказания и проведения девиационных работ

как можно ближе к диаметральной плоскости
судна,



Наименование оборудования удов валовой вместимостиДля с

Магнитный компас
(пятидюймовый)

рисунок
до 150

от 300
до 500

от 150
до 300

от 500
до 3000

От
3000
до

10000

от
10000

до
50000

свыше
50000

Основной компас
(пятидюймовый):

Запасной компас –
котелок

УКПМ-М -
визуальный компас
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УКПМ-М1 -
визуальный компас

УКПМ - М с дист
передачей курса,

широтным
компенсатором,

компенсатором э/м
девиации

5 .

УКПМ - М4 с
дистанционной
электронной

передачей курса, на
высоком нактоузе

УКПМ - М7 с
дистанционной

передачей курса, на
низком нактоузе

УКПМ - М4 с
дистанционной
передачей курса,

широтным
компенсатором, на
высоком нактоузе

Рекомендации по применяемости магнитных компасов

Для компасов, устанавливаемых на малых судах (яхты, шлюпки, катера) в зависимости от
магнитных условий (в первую очередь в зависимости от магнитных свойств корпуса) следует
определить необходимо ли компасу девиационное устройство. При наличии крупных стальных
конструкций показания магнитного компаса без компенсирующего девиационного устройства могут
быть недостоверны и нестабильны.

Для более крупных судов рекомендуем руководствоваться в первую очередь следующей
таблицей:
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КМ 145 – М3 (-М4) с
дистанционной
электронной и
оптической
(волоконной)

передачами курса

КМ 145 -5 (-6)
с оптической
(волоконной)

передачей курса

КМ 145 - С1 (-С2)
с оптической

(перископической)
передачей курса

Запасной компас -
преобразователь

курсовой

Основной компас 145

КМ 145 - М1 (-М2)
с дистанционной
электронной

передачей курса

Наименование оборудования удов валовой вместимостиДля с

рисунок
до 150

от 300
до 500

от 150
до 300

от 500
до 3000

От
3000
до

10000

от
10000

до
50000

свыше
50000
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Прмечание: для судов, предназначенных для дальнего плавания, необходимы компасы с
широтным компенсатором, обеспечивающим достоверность показаний при значительном изменении
широты места.



Справочная таблица компасов класса «А»
по ГОСТ Р 55565-2013 (ИСО 25862:2009)
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Модель
Обозначение магнитного компаса по
ГОСТ Р 55565-2013 (ИСО 25862:2009)

КМ145-1 Визуальный-А1-145

КМ145-2 Визуальный-А1-145

КМ145-5

КМ145-6

КМ145-С1

КМ145-С2

КМ145-М1 Дистанционный-А1-145

КМ145-М2

КМ145-М3 Дистанционный, проецирующий-А1-145

КМ145-М4

УКПМ-М1 Визуальный-А1-127

УКПМ-М2

УКПМ-М4

УКПМ-М5

УКПМ-М7

Проецирующий-А1-145

Рефлекторный-А1-145

Проецирующий-А1-145

Рефлекторный-А1-145

Дистанционный-А1-145

Дистанционный, проецирующий-А1-145

Визуальный-А2-127

Дистанционный-А1-127

Дистанционный-А2-127

Дистанционный-А1-127

Примечания
1.Классификация компасов поГОСТРИСО1069-2006:
- рефлекторный компас: перископический компас, в котором показания картушки можно

видетьполностьюили частичноприпомощиотражающей (рефлектирующей) системы;
- проецирующий компас: перископический компас, в котором изображение картушки

посредством оптической системы проецируется полностью или частично на непосредственно
видимыйэкран;

- дистанционныйкомпас:магнитныйкомпас, показания которого передаютсянарепитеры.
Визуальный компас – не снабжен устройством передачи курса, курсможно наблюдатьтолько

непосредственно с картушки.
2. Расшифровка обозначениймагнитных компасов поГОСТ55565-2013 (ИСО25862:2009):
А1 – с нактоузомклассаА1 (высокий) илиА2 (низкий)
145 (или 127) – диаметркартушки вмиллиметрах

:



Магнитные компасы КМ145
Наиболее полное и совершенное на сегодняшний день семейство магнитных компасов. Не имеет

ограничений в применении по тоннажу или дальности плавания судна. Предназначены для
непрерывного измерения магнитного курса судна, считываемого со шкалы картушки. Имеются
комплектации с оптической передачей на базе оптоволоконной или геометрической оптики, что
позволяет отказаться от путевого компаса.

Комплектации компаса с литерой М оснащены устройством передачи курса, обеспечивают съем
значений магнитного курса, его аналого-цифровую обработку с учетом остаточной девиации и
склонения, трансляцию на репитеры аналоговые РА и цифровые РЦ, а также внешним потребителям
в кодах IEC1162-1 по интерфейсам RS422 и R 232 с целью интеграции в навигационные комплексы.

Начиная с 2010 года устройство передачи курса имеет возможность автоматической установки
магнитного склонения от /Глонасс-приемника или навигационного комплекса. Начиная с 2011
года - дистанционное управление по интерфейсу .

Для облегчения автоматизированного проектирования на сайте завода имеются в открытом
доступе 3 модели основных приборов компаса.

S

GPS
RS232

D

Основные технические характеристики компасов семейства КМ

Диаметр картушки, мм 145

Цена деления картушки, градус 1

Погрешность компаса от трения, градус ±0,2

Полупериод, min, с 12

Погрешность дистанционной электронной передачи курса, градус 0,6

Компас снабжен девиационным устройством для устранения
полукруговой, четвертной, креновой и широтной девиации. Отдельные
комплектации - с компенсатором электромагнитной девиации.

Питание 24В и (или) 220В 50Гц (переключение автоматическое в
комплектациях с дистанционной электронной передачей курса)

Компас КМ145-1

Наиболее простая комплектация
семейства КМ145. Не имеет
устройств дистанционной

передачи.
Поставляется только для

Компас КМ145-5
Отличается от КМ145- наличием

дистанционной оптической
передачей на базе оптоволоконной
оптики с передачей изображения
картушки на оптический репитер

(прибор 54). Длина световода 1400

1

Компас КМ145-2

Отличается от КМ145-1 наличием
дополни-тельного компенсатора
электромагнитной деви-ации с
питанием от прибора 3. Может

поставляться с приемкой заказчика.

Наименование
оборудования

Прибор 52 Прибор 10 Репитер
аналоговый

(РА)

Репитер
цифровой

(РЦ)

Прибор 54 Пеленгатор ЛупаПриборы
питания

6

3 (1 или 2)

3А

3А

3А-1

52-1

52

52Б-1



до 3 штук до 3 штук

52В до 3 штук до 3 штук

52А(52А-Э) до 3 штук до 3 штукдо 3 штук

до 3 штук до 3 штук

Компас КМ145- 1M

Дополнительно к комплектации
КМ145-М1 компас имеет

оптическую (волоконную)
передачу курса длиной 1400 или

2800 мм.

52А-1

Наименование
оборудования

Прибор 52 Прибор 10 Репитер
аналоговый

(РА)

Репитер
цифровой

(РЦ)

Прибор 54 Пеленгатор Лупа

Компас КМ145-C2

Отличается от КМ145-5 наличием
дополнительного компенсатора
электромагнитной девиации с
питанием от прибора 3. Может

поставляться с приемкой

Визуальный компас с
дистанционной оптической

передачей курса (при помощи
геометрической оптики). Заменяет

Компас КМ145-6

Компас КМ145-C1

Отличается от КМ145-С1
наличием дополнительного

компенсатора электромагнитной
девиации с питанием от прибора 3.

Может поставляться с приемкой
заказчика. Заменяет КМО-Т с

Приборы
питания

Наиболее простая комплектация
компасов КМ145 второго
поколения. Оснащается

устройством передачи курса по
стандарту NMEA (IEC 1162-1) с

Компас КМ145- 2M

Компас КМ145- 3M

Компас КМ145- 4M

Отличается от КМ145-М3
наличием компенсатора

электромагнитной де виации с
питанием от прибора 3. Может

поставляться с приемкой

-

7

52Б

52Г-1

52Г

3И

3Б-1

3И

3 (1 или 2)

3А

3 (1 или 2)

3Б

3 (1 или
2)

3 (1 или 2)

3И

3И

Примечание: для боевых кораблей и судов двойного назначения, имеющих
размагничиваюшее устройство, необходимо выбирать комплектации компасов с компенсатором
электромагнитной девиации. Причем при заказе компаса необходимо учитывать количество
компенсирующих обмоток, от которого зависит количество приборов 3 в комплекте.

52В-2

Дополнительно к комплектации
КМ145-М1 в компас введен

компенсатор электромагнитной
девиации с прибором 3 (3Э) в

зависимости от количества
источников электромагнитной

девиации.



Прибор 52Б КБ2.510.162(-01),
52Б-1 КБ2.510.161,

52В КБ2.510.164,

52В-1 КБ2.510.163

52В-2 ММММ.402219.001

Прибор 52Г КБ2.510.192
52Г-1 КБ2.510.193

Прибор 52 КБ2.510.158(-01)

52-1 КБ2.510.157,
52А КБ2.510.160(-01),

52А-Э КБ2.510.160-02,
52А-1 КБ2.510.159

8



Предназначен для считывания показаний
курса по изображению сектора шкалы на

экране.

Изображение передаётся по волоконно-
оптическому световоду.

Габариты: 390х150х529 (вылет – 729)

Масса 6,8 кг.

Прибор 3А КБ3.101.058,
3А-1 КБ3.101.059

Блок питания. Обеспечивает питание

Системы подсветки котелков магнитных
Масса прибора 3А: 10кг;

3А-1: 9кг.

Прибор 3Э ММММ.468121.001
Предназначен для компенсации электромагнит-
ной девиации магнитного компаса КМ145-М2
при включении питания до 150 обмоток
размагничивающего устройства корабля.
Габариты: 275х288х157 мм

Предназначен для считывания
показаний курса по изображению

сектора шкалы в зеркале.
Изображение передается по

геометрической оптике
Габариты: ф210х515

Масса: 10,5 кг

9
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Прибор 10
ММММ.408112.002

Предназначен для преобразования
информации от компаса и трансляции
значения курса.
Выпускается в двух исполнениях: настенный
и пультовой.

Имеется 3 модельD-

Репитер аналоговый (РА) двухшкальный
ММММ.408112.003

Двушкальный репитер магнитного курса.
Деление грубой шкалы - 1 град., точной шкалы - 0,1
град. Предназначен для повторения информации с

магнитных компасов. Получает данные по
интерфейсам RS232, RS422 по протоколу NMEA 0183

(IEC 1162-1).
Может быть использован для индикации магнитного

курса со стандартных источников других
производителей (строка $HCHDT).

Напряжение питания:24В.
Конструкция крепления позволяет крепить прибор на
стол, на переборку, на подволоку. Шарнир позволяет

поворачивать корпус по двум осям.
Имеется 3 модельD-



Прибор 3И (блок питания и сопряжения)
ГНЗП.0105.000.00.000

Предназначен для преобразования напряжения
бортовой сети В, 24В) в напряжение,
необходимое для питания системы, и для

коммутации от прибора 10 к потребителям и
репитерам РЦ и РА.

Потребителям информация передается в коде
IEC-1162 , интерфейс RS 422, RS 232.

Габариты:   290х274х157

(220

Репитер цифровой РЦ
ММММ.408112.001

Предназначен для повторения информации
прибора 10 компасов УКПМ-М и КМ145-
М. Дискретность информации - 0,1 град.
Получает данные по протоколу NMEA

0183 (IEC 1162-1). Выпускается в
исполнениях "на кронштейне" и "для

монтажа в пульт".
Габариты:  176х133х77

11

4 отв. 9

Имеется 3 модельD-

Имеется 3 модельD-Имеется 3 модельD-



Схема подключения УПК

12

до 30 м

Устройство передачи курса ко М145 и УКПМ-Ммпасов К

Современные магнитные компасы успешно интегрируются в навигационные комплексы,
дополняя их своими положительными свойствами, к которым относятся постоянная готовность,
энергонезависимость, низкая стоимость эксплуатации. Устройство передачи курса (УПК) считывает
положение картушки компаса и преобразует в цифровой вид - предложение
Значение курса по интерфейсу передается потребителям, а также на репитеры -
аналоговые (РА) и цифровые (РЦ). Положение картушки считывается датчиком бесконтактно, путем
измерения магнитного поля магнитных стрелок картушки. Датчик устройства передачи курса на
компасах КИПЗ жестко закреплен на котелке компаса, что обеспечивает высокую точность съема
показаний, сравнимую с точностью самого компаса. Для этого каждый датчик с котелком
настраиваются в заводских условиях и поставляются с индивидуальной калибровочной таблицей,
что позволяет производить замену котелка компаса силами команды.

Компасы серий КМ145-М и УКПМ-М комплектуются однотипными УПК.
После проведения девиационных работ таблица остаточной девиации может быть введена в

УПК, в этом случае возможна выдача не только магнитного, но и истинного курса. Магнитное
склонение может вводиться как вручную, так и автоматически, от приемника /Глонасс или
навигационного комплекса.

Возможно полноценное дистанционное управление УПК извне по интерфейсу ,
обеспечивающее полное дистанционное управление прибором 10, дублируя его клавиатуру. Тем
самым установки магнитного склонения, таблицы остаточной девиации и пр. могут
корректироваться удаленно, средствами интегрированных бортовых систем.

Типовая комплектация компаса с УПК показана на рисунке.

NMEA-0183 (IEC-1162).
RS232/RS422

GPS

RS422



К одному прибору 3И, выполняющему функции источника стабилизированного
дублированного питания и размножителя данных может быть подключено
до 5 репитеров и 4 потребителей данных. Для увеличения количества репитеров и потребителей
данных могут быть использованы дополнительные приборы 3И, подключаемые последовательно и
имеющие собственное подключение к электропитанию.

NMEA-0183 (IEC-1162)

Минимальная конфигуруция магнитного
компаса с УПК (КМ145-М, УКПМ-М) состоит
из нактоуза с котелком, оборудованным
датчиком положения картушки, и прибора 10.
Прибор 10 обрабатывает данные о курсе,
отражает на встроенном индикаторе и выдает
их в цифровом виде по

. В э том с л у ч а е о бе с п еч е н и е
резервированным стабилизированным
питанием и доведение данных до потребителя
должно быть обеспечено судовыми системами.

Для облегчения автоматизированного
проектирования на сайте завода имеются в
открытом доступе 3 - модели основных
приборов.

Типовая схема подключения приборов в
магнитном компасе с УПК приводится на
странице 14.

NMEA-0183 (IEC-
11 6 2 )

D

13

омпенсация электромагнитной девиацииК

Для компенсации электромагнитной девиации по классический схеме магнитные компасы
комплектуются прибором 3. В этом случае применяется аналоговая связь между обмотками
размагничивания корабля и соответствующими обмотками компенсатора электромагнитной
девиации компаса, степень которой регулируется прибором 3. Большинство размагничивающих
устройств ориентированы на максимальное напряжение 220В. Возможна также поставка приборов
3, обеспечивающих обслуживание обмоток размагничивания с максимальным напряжением 12В.
Один прибор 3 обеспечивает до 5 секций размагничивания. При большем количестве (до 10 секций)
применяются 2 прибора 3.

Для современных устройств размагничивания, имеющих цифровой интерфейс, поставляется
комплектация с прибором 3Э вместо прибора 3. В этом случае обеспечивается обслуживание до 121
секций размагничивания.



Магнитные компасы УКПМ - М
Представляют собой менее дорогую, но полностью функциональную замену

компасам высшего класса семейства КМ145. Оснащены стационарной лупой, что делает
съем показаний более удобным, чем у других компасов с близким диаметром картушки.
Сертифицированы как компасы с устройством передачи курса, что позволяет отказаться
от гирокомпаса для судов до 500 тонн. Комплектация УКПМ-М4 с устройством передачи
курса и широтным компенсатором сертифицирована для всех судов без ограничений, как
другие компасы более высокого ценового уровня.

Предназначены для непрерывного измерения текущего компасного (магнитного)
курса судна, визуального наблюдения его по шкале картушки. Комплектации 4 и 7 имеют
автоматический съем значений магнитного курса, его цифровую обработку с учетом
остаточной девиации и склонения, трансляцию истинного курса на репитеры
аналоговый РА и цифровой РЦ, а также на внешние потребители по интерфейсам RS422
и RS232 в кодах IEC1162-1 (NMEA). Начиная с 2010 года - автоматический ввод
магнитного склонения от внешнего ГЛОНАСС -приемника Начиная с 2011 года -
дистанционное управление прибором 10.

Унифицированы по присоединительным размерам с устаревшими компасами КМ-
100, УКП-М, но технически их существенно превосходят.

С каталогом запасных частей можно ознакомиться на сайте завода (вкладка Сервис и
запчасти , см. Каталог... ).

GPS/

“
” ” ”

Диаметр картушки, мм

Цена деления картушки, градус

Погрешность компаса от трения, градус

Полупериод min, с

Погрешность дистанционной электронной передачи курса, градус

Компас снабжен комплектом девиации: полукруговой, креновой
и четвертной девиации. По заказу - широтной девиации.

127

1

±0,3

12

0,6

Питание 24В и (или) 220В 50Гц (переключение автоматическое)

Аналог УКПМ-М1, но на низком
нактоузе.

Компас УКПМ-М2

Визуальный компас на высоком
нактоузе.

Компас УКПМ-М1

Наименование
оборудования

Прибор 52 Прибор 10
Репитер

аналоговый
(РА)

Репитер
цифровой

(РЦ)

ПеленгаторБлок питания
и

сопряжения

Состав приборов в комплектациях компасов УКПМ-М

15
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до 3 штук

Аналог УКПМ-М4, но на низком
нактоузе.

Компас УКПМ-М7

до 3 штук

до 3 штук

Дополнительно к комплектации
УКПМ-М4 оснащен широтным
компенсатором, что делает его
применимым на всех судах без

ограничений по водоизмещению и
району плавания

до 3 штук

до 3 штук

Дополнительно к
комплектацииУКПМ-М4 имеет
компенсатор электромагнитной

девиации

Компас УКПМ-М5

до 3 штук

Компас УКПМ-М
с широтным компенсатором

4

до 3 штук

до 3 штук

Визуальный компас с устройством
передачи курса на высоком

нактоузе.

Компас УКПМ-М4

до 3 штук

Наименование
оборудования

Прибор 52 Прибор 10
Репитер

аналоговый
(РА)

Репитер
цифровой

(РЦ)

ПеленгаторБлок питания
и

сопряжения

16

Масса: 16 кг.

Масса: 37 кг



Котелки магнитных компасов КМ145 и УКПМ-М
Котелок (преобразователь курсовой) - основная часть магнитного компаса,

предназначен для определения магнитного курса судна и пеленгования в дневное и ночное
время.

Технические характеристики котелков

17

Наименование КМ145

Диаметр картушки, мм 145

Цена деления картушки, мм

Погрешность компаса от трения, градусmax,

Полупериод, , сmin

Питание подсветки

Время возвращения МЧЭ к магнитному меридиану, max, c

УКПМ-М

127

1 1

0,2 0,3

1215

=24 В=24 В

60 60

Внешний вид котелков

КМ145 УКПМ-М

Угол наклона котелка, при котором картушка сохраняет
горизонтальное положение, градусmax,

10 10

Погрешность компаса на неподвижном основании, градусmax, 0,5 1

Основные разновидности котелков:

Компас Шифр Назначение

КМ145 КШ2.510.028 Для компасов с оптической передачей

КМ145, КМ145-М КШ2.510.028-01 Для компасов с оптической и электронной передачей

КМ145-М КШ2.510.028-02 Для компасов с электронной передачей курса

УКПМ-М ММММ.462124.005 Для компасов без устройств передачи курса

КМ100 ММММ.462124.005-01 Взамен устаревшего котелка

УКПМ-М3 ММММ.462124.005-02 Для шлюпочных компасов, цена деления 2 градуса

УКПМ-М ММММ.462124.005-03 Для компасов с электронной передачей курса

УКП-М ММММ.462124.005-05 Взамен устаревшего котелка

Подробности - на http://kipz.ru/nav/prod/sklad_ru.htm



Компасы для малых судов

Наименование, особенности Рисунок

УКПМ-М3. Диаметр картушки 127
мм. Подсветка от сети 24В.

КМ-69 М-2 - с компенсатором полу
круговой и креновой девиации.

Диаметр картушки 69 мм.
Подсветка от сети 24, 12 В

-

КМС 90-1. Диаметр картушки 69 мм.
Юбочная двухотсчетная шкала.
Подсветка от сети 24, 12 В. На

кронштейне.

КМС 90 - с подсветкой от сети 24, 12 В.
Плоская шкала. Пультовое исполнение.

Диаметр картушки 69 мм
3D-модель компаса размещена в

Катав-Ивановский приборостроительный завод выпускает компасы для всех типов малых судов.
В номенклатуре компасов можно найти вариант для практически любого применения. В том числе с
сертификатам Речного и Морского регистров.

С каталогом запасных частей для магнитных компасов КМ69-М можно ознакомиться на сайте завода
(вкладка Сервис и запчасти , см. Каталог... ).“ ” ” ”

18

3 модельD-



Компас КМ40-2.
Оснащен двухкомпонентным

компенсатором девиации.

Компас КМ40-3.
Рекомендуется для установки в

приборную панель. Может
комплектоваться двухкомпонентным

компенсатором девиации.

Компас КМ40-Н.
Наручный подводный компас для

водолазов и аквалангистов.

Компас КМ40-Н .
Наручный подводный компас для
водолазов и аквалангистов. Имеет
несколько меньшие размеры, чем

КМ40-Н и иную конструкцию ремешка
на застежке “репей”.

1

КМС 55-3 - без подсветки. Диаметр
картушки 40 мм

Компас КМ40-1.
Юбочная шкала со светосоставом.

Съем показаний курса возможен как
спереди, так и сверху

19

КМС 55-1 - с подсветкой от сети 24, 12
В, с двухкомпонентным компенсатором

девиации. Диаметр картушки 40 мм

КМС 55-2 - с подсветкой от сети 24, 12
В. Диаметр картушки 40 мм

КМ-69 М-3 -без подсветки. Диаметр
картушки 69 мм.
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Схема минимальной
комплектациилага

Лаг ИЭЛ-3 / ИЭЛ-2М2 / ИЭЛ-2М ТУ4

Индукционные электронные лаги серии ИЭЛ предназначены для измерения скорости судна и
пройденного расстояния относительно воды.

ИЭЛ-3 - лаг ориентированный на гражданского потребителя, ИЭЛ-2М2 - предназначен для
кораблей береговой охраны, ИЭЛ-2М (ТУ4) для боевых кораблей и вспомогательных судов ВМФ. Лаг
ИЭЛ-2М (ТУ4) может работать с 2-мя датчиками скорости, переключаемыми дистанционно.

Лаг выдает информацию в в кодах IEC 1161-1 по интерфейсу RS422 и RS232 (строка
$VMVBW и $VMVLW). Для совместимости со старыми видами приборов выдает данные также в
формате «200 импульсов на милю».

Возможна замена на ИЭЛ-2М, ИЭЛ-3, ИЭЛ-2М2 старых лагов производства КИПЗ (ИЭЛ-2М) и
электромагнитных лагов других производителей ИЭЛ-1, ИЭЛ-2 на действующих судах без
сухого докования, без замены донной арматуры, без замены кабельных трасс.

Для обеспечения работы периферии старых лагов (через трансляционные приборы 119Э, 119У)
может быть укомплектован прибором преобразования интерфейсов ПИ, преобразовывающий
цифровые данные в набор сигналов, аналогичный выдаваемому лагом ИЭЛ-1.

Лаги полностью совместимы с линейкой индукционных датчиков скорости (приборы 9 и 9Д)
разных лет выпуска.

Приборы ПЦ ряда исполнений обеспечивают дистанционное управление лагом, дублируя его
клавиатуру. Протокол дистанционного управления открыт для использования сторонними

( )

Основные технические
характеристики лагов

Диапазон измеряемых
скоростей, уз

Остаточная
погрешность
измерений

Вычисление
пройденного
расстояния до 9999,9
миль с погрешностью
не более, %

Питание, В

Потребляемая

от -10 до +60

от 0 уз до 10 уз: ± 0,2
уз

свыше 10 уз: ±2%

0,1

~220 (127), =24

не более 45 ВА, 40 ВТ
+ 3,5 ВТ на 1 РА

Минимальный комплект лага состоит из прибора
ИПС (измерительный преобразователь скорости , в
котором происходит оцифровка сигнала скорости) и
прибора ПЦ (прибор центральный, в котором
обрабатываются данные скорости). В этом случае
о б е с п е ч е н и е л а г а с т а б и л и з и р о в а н н ы м
резервированным питанием и передача данных
потребителям возлагаются на судовые системы.
Также для работы лага необходим поставляемый
отдельно комплект ИППС, состоящий из запорной
арматуры (прибор 11) и датчика скорости (прибор
9Д или 9). Также рекомендуется поставка запасного



Типовая комплектация лага

Типовая (рекомендуемая) комплектация включает также прибор БПС (блок питания и сопряжения,
обеспечивающего дублированное стабилизированное питание лага, включая репитеры и
размножение данных потребителям и репитерам), набор репитеров цифровых (РЦ), при
необходимости прибор ПИ.

21



Центральный прибор (ПЦ)
ММММ.408112.009(-01)

ПЦ ММММ.408112.009(-02)

Обрабатывает цифровой сигнал
скорости от ИПС, формирует
выходные сигналы скорости и
пройденного пути в стандарте
IEC-1162-1, выдает данные на

БПС, для дальнейшей трансляции
потребителям. Имеет две

клавиатуры – основная для
текущей работы с лагом, и

служебная – для калибровок.

Обеспечивает дистанционное
управление по интерфейсу

, которое соответствует
управлению с клавиатуры ПЦ.
RS422

Блок питания и сопряжения
(БПС)

ММММ.436237.100-01
Предназначен для преобразования

напряжения бортовой сети в
напряжение, необходимое для
питания лага, и коммутации от

прибора ПЦ к потребителям
(интерфейс IEC 1162-1 RS422/RS232

на РЦ и другие внешние

22

Краткое описание приборов, входящих в состав ИЭЛ-3 / ИЭЛ-2М2 / ИЭЛ-2М ТУ4

Имеется
3 модельD-



Измерительный преобразователь
скорости (ИПС)

ММММ.408112.012
Предназначен для усиления, обработки и
оцифровки первичного сигнала скорости

от датчика (ИППС).
Габариты: 210 260 10 мм.

Двухканальный ИПС предназначен для
усиления, обработки и оцифровки

первичного сигнала скорости от двух
каналов, работающих поочередно

Габариты: 210х279х109 мм
Масса: 4.8 кг

× × 9
ИПСММММ.408112.012-01

Репитер цифровой (РЦ)
ММММ.408112.006

Предназначен для повторения с ПЦ
скорости, или скорости и пройденного

пути в зависимости от исполнения.
Дискретность скорости - 0,1 узла.
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Преобразователь интерфейса (ПИ)
ММММ.431324.001

Предназначен для преобразования
информации о скорости, полученной от

лага ИЭЛ-3 (ИЭЛ-2М2,ИЭЛ-2М
КБ1.152.340 ТУ4) по интерфейсу

в стандарте в
комплекс сигналов, аналогичных

выходным сигналам лага ИЭЛ-1. Служит
для сопряжения с приборами 119Э, 119У,

119А.

RS422,
RS232 NMEA-0183
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Датчики относительного индукционных лагов ИЭЛ-1, ИЭЛ-2

Датчики КБ2.529.095, КБ2.529.154 и КБ2.529.067 имеют
элиптическое сечение корпуса, выдвигаются за пределы корпуса

судна в набегаюший поток. Отличаются длиной выдвижной части.
Поставляются без кабеля.

Датчики КБ2.529.095 и КБ2.529.154 входят в состав ИППС-060.
Датчик КБ2.529.067 входит в ИППС КБ4.079.024.

Габариты: 1590 142 208 мм Масса: 37 кг

Габариты: мм Масса: кг

Прибор 9 КБ2.529.067
Габариты: 870 185 188 мм Масса: 22 кг

Прибор 9 КБ2.529.095

Прибор 9 КБ2.529.154

× ×

1180×142×208 28

× ×

Датчик относительных индукционных лагов
ИЭЛ-2М, ИЭЛ-2М2, ИЭЛ-3

Датчик КБ2.529.150 имеет корпус круглого сечения,
устанавливается в прибор 11 КБ2.509.077 заподлицо с
днищем. Поставляется с фиксированным кабелем длиной 10
м, имеющим герметичную заделку. Полностью
взаимозаменяем с КБ2.509.100, отличающимся от него
отсутствием кабеля.

Прибор 9Д КБ2.529.150.
Габариты: 550 207 156 мм Масса: 14 кг× ×

Датчик относительных индукционных лагов
ИЭЛ-2М, ИЭЛ-2М2, ИЭЛ-3

Датчик ММММ.462522.008 имеет корпус круглого сечения,
устанавливается в прибор 11 ММММ.301116.006 заподлицо

с днищем. Электрически взаимозаменяем с КБ2.529.150,
КБ2.529.100, от которых отличается меньшими габаритами и

конструкцией. Поставляется с фиксированным кабелем
длиной 10 м, имеющим герметичную заделку.

Прибор 9Д ММММ.462522.008
Габариты: мм Масса: кг160×114×337 14
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Индукционный первичный
преобразователь скорости (ИППС)

ММММ.462951.001

Аналогичен по назначению ИППС
КБ4.079.058-02, от которого отличается
использованием шарового крана вместо

клинкетной задвижки, что позволило
увеличить надежность, уменьшить

габариты и снизить цену. Комплектуется
прибором 9Д типа ММММ.462522.008.

Прибор 11 ММММ.301116.006
Масса: 12 кг

Индукционный первичный
преобразователь скорости (ИППС)
КБ4.079.058-02 ИППС-058-02

Предназначен для выработки
электрического сигнала,

пропорционального скорости
набегающего потока воды,

возникающего при движении судна.
Состоит из клинкетной задвижки

(прибор 11), фиксируемой к корпусу
судна и датчика (прибор 9Д, 2 шт. в

комплекте).

Прибор 11 КБ2.509.077
Габариты: 495 мм

Масса: 33 кг
×422×190
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Дифферентометр Д-072
КШ2.787.000

Предназначен
.

Время запаздывания отсчета: не
более 130 , сек.

Может поставляться с
электронным блоком передачи
значения крена.

для измерения
дифферента

Диапазон рабочих температур: -
10...+40 C
Предел измерения дифферента -
5...+5
Цена деления: 5’
Максимальная погрешность
измерения: 5’

°

°

Масса: 21 кг

Кренометр СДК-45М
МХ2.525.001

Предназначен для измерения
крена. Имеет два канала -
статический и динамический.

Предел измерения: 25 , 55° стат.
динам.

стат., 5 динам.

Динам.
стат.,

динам.

°

Цена деления: 1° °
Время установки показаний: 80

сек. стат., 1 сек.
Погрешность без качки: 0,5°

2 °
Рабочая температура: -50...+50 °С

Может поставляться с блоком
электронной передачи значения
крена.

Габариты: 460х500х93 мм
Масса: 12 кг.
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Транспортир штурманский
КБ2.787.017

Транспортир штурманский предназначен для
построения и измерения углов, применяется обычно

совместно с параллельной линейкой.
Высококачественное изделие с гравированной

оцифровкой

Линейка параллельная
штурманская
КБ4.045.001

П

при решении

редназначена для проведения на
морской карте прямых,

параллельных заданному
направлению

Грузики для карт
КШ2.518.002

Классическое морское изделие. Заключенный
внутри груз и резиновое основание идеально
приспособлены для фиксации карты на столе

.в условиях качки

Инклинатор И
КБ3.259.006

Предназначен для измерения угла
наклонения вектора магнитного

поля. Используется при
девиационных работах.

Дефлектор ДР
КБ2.518.004

служит для измерения горизонтальных
составляющих вектора магнитного поля,

действующего на картушку компаса.
при девиационных работах.Применяется

Штурманские принадлежности
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Циркуль - измеритель
ММММ.161342.001

П откладывания по
масштабу и измерения длин на

топографических и навигационных
планах и картах.

редназначен для



Динамометры
КШ2.782.005

Динамометры корабельные
предназначены для комплектации
судовых энергоустановок.
Выпуска тся ряд с
различным диапазоном измеряемых
усилий.

ю номенклатурный

Работают в паре, комплект
состоит из 2 шт.

Наименование Нагрузка Н
(кгс)

Н, мм Д*,
мм

Резьба Д1 Масса,
кг

ДСП-1 4900 (500) 175 48 ТР20х2-8е 1.0

ДСП-2 9800 (1000) 199 56 ТР24х2-8е 1.5

ДСП-3 24500 (2500) 201 56 ТР24х3-8g 1.6

ДСП-4 укороченный 24500 (2500) 173 56 ТР24х3-8g 1.3

ДСП-5 44100 (4500) 261 76 ТР30х3-8e 3.1

ДСП-6 58800 (6000) 289 76 ТР36х3-8e 3.8

ДСП-7 980000 (10000) 302 96 M42х4,5 7.0

Переходник ММММ.676251.007

Комплект переходника предназначен для модернизации
компасов КМ145-5, КМ145-6, КМ145-7, КМ145-8, КМ145-
М3, КМ145-М4 в корабельных условиях с целью замены

галогеновой лампы МГ 24/50, снятой в настоящее время с
производства. В комплект входит переходник, две лампы и

инструкция.

Пелорус 20М ЦЯ4.134.023

Устройство, предназначенное для установки пеленгаторного
репитера с креплением к палубе судна.

Габариты: 362х408х532 мм

Прибор 35А-2 ЦЯ4.134.020-02

Изделие представляет из себя двурогий подвес с карданом и
предназначено для установки пеленгаторного репитера с

креплением к переборке судна.

Габариты: ф450х1303 мм
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Пеленгаторный несамосинхронизирующийся
репитер курса 19Н-1

Наименованиепараметра НормапоТУ

Напряжение питания, В 110

Частотапитания, Гц 400

Статическаяпогрещностьприемакурса +0,1град

Разностьугловпеленгапопеленгаторной
ишкалеазимутального колца

+0,25град

Диапазон рабочихтемператур, С

Относительная влажность100%

притемпературе , С

-40+60

+35

Вибрационныенагрузки неболее

Ударные нагрузки сускорением

сдлительностьюимпульса, с

Назначенныйресурс, ч

Назначенный срок службы, лет

20м/с2

150м/с2

(5-10)/103

40000

15
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ЦЯ2.520.022-01

Масса 9,3 кг



Перечень сертификатов навигационной продукции

33

*Продукция завода, производство, испытательная лаборатория сертифицированы Российским морским регистром судоходства
( ), Российским речным регистром ( ), Актуальную информацию о сертифицированных
изделиях можно оперативно получить на этих сайтах.
* Продукция завода, не описанная в данном справочнике, производится только по специальному заказу.
* Предприятие оставляет за собой право на уточнение и изменение приведенной информации.

http://www.rs-head.spb.ru http://www.rivreg.ru

Изделие

РМРС РРР

КМ145-1 07-11.1-3.10.1-0251
07-11.4-3.10.1-0252КМ145-2

КМ145-3 03.60055.130

КМ145-5 16.19166.130 07-11.1-3.10.1-0251
07-11.4-3.10.1-0252КМ145-6

КМ145-7 03.60055.130

КМ145-С1 13.52696.130

07-11.1-3.10.1-0251
07-11.4-3.10.1-0252

КМ145-С2

КМ145-М1
13.52696.130
16.19166.130

КМ145-М2

КМ145-М3 16.19166.130

КМ145-М4

УКПМ-М1 16.50796.130

07-11.1-3.10.1-0257
07-11.4-3.10.1-0258

УКПМ-М2 16.50796.130

УКПМ-М3 16.50797.130

УКПМ-М4 16.50798.130

УКПМ-М5 16.50798.130

УКПМ-М6 16.50799.130

УКПМ-М7 16.50799.130

КМ69-М1 03.60018.130 07-11.1-3.10.1-0253
07-11.4-3.10.1-0254КМ69-М2 19.19158.130

КМ69-М3 03.60018.130

КМС-90-1 15.52199.130 07-11.1-8.1-0343

КМС-90
07-11.1-3.10.1-0259
07-11.4-3.10.1-0260

КМС55-1 15.52125.130 07-11.1-3.10.1-0255
07-11.4-3.10.1-0256КМС55-2

ИЭЛ-2М 17.19201.130 351-3.10.1-06

ИЭЛ-2М2
14.51975.130

ИЭЛ-3 474-3.10.1-06

ИППС-058-02 17.19203.130


