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ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПВ/КВ ТЕРМИНАЛОВ 

СУДОВЫХ КОМПЛЕКСОВ ГМССБ НА КАНАЛАХ 

РАДИОТЕЛЕКСА (ARQ) РАДИОЦЕНТРА UFL. 

 

 

 

1. Установление связи. 

 

           После выбора и настройки на  ARQ-канал, приемлемый для работы в зависимости 

от местоположения судна, оператор судовой станции (СС) вступает в диалог с Центром 

коммутации сообщений (ЦКС) Радиоцентра. 

 

           При условии, что автоответ (АО) судна соответствует имени почтового ящика, 

зарегистрированного в ЦКС, после установления контакта ЦКС отвечает следующим 

образом: 

02/08/19  07:39  3714 UFL FESCO           - дата (год/месяц/число), время МСК, 

          АО Радиоцентра (РЦ) 

+  (мальтийский крест)                             - запрос АО СС 

55555 BBBB X                                           - АО СС 

MOM PLEASE. . .                                      - сообщение ЦКС - ждите 

BBBB LOGGED ON AT NETC                - сообщение ЦКС о факте логона СС в 

                                                                       п/я ВВВВ на канале ARQ NETC 

 

             Далее следует сообщение ЦКС о наличии информации в п/я СС: 

NO MSG          - отсутствие информации в адрес судна (п/я пуст) 

либо: 

0-PRI  2-SYS  1-OTHER, 

что означает наличие в п/я СС: 

1)PRI – срочные – нет; 2)SYS - сообщения, посылаемые системой ЦКС, – 2 РДО;        

3)OTHER – все прочие сообщения -1 РДО. 

 

Если СС не зарегистрирована  в ЦКС или принятый АО не соответствует  

зарегистрированному п/я судна, печатается информация: 

02/08/19  08:01 3714 UFL FESCO 

+ 

55555 BBBB X 

MOM PLEASE. . . 

 

UNKNOW ABK 55555 BBBB X 

ENTER OPR+  TO  REGISTER      - приглашение ЦКС через команду OPR+ 

 +?                                                        вызвать оператора РЦ для регистрации в 

                                                             режиме прямого диалога оператор-оператор. 

 

При регистрации судно сообщает оператору РЦ свой точный АО, позывной 

сигнал, полное название судна, судовладельца и код расчетной организации  AAIC 

(Accounting Authority Indentification Code), в случае если судно желает передать 

сообщения через РЦ UFL, но судовладелец судна не имеет договора с РЦ на оказание 

услуг связи со стороны РЦ. 

Вызов оператора производится командой  OPR+? 
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Если судно зарегистрировано в ЦКС в соответствии с выше перечисленными 

требованиями, то после информации о наличии корреспонденции в п/я СС ЦКС передает 

приглашение к работе GA+?  

         

С этого момента оператор СС имеет возможность: 

а) получить радиограммы, находящиеся в п/я СС, 

б) передать свои радиограммы адресатам (Приложение №3 - Схема №1 рассылки РЦ 

сообщений, поступивших от судов по каналам радиотелекса), 

в) получить дополнительную информацию, хранящуюся в памяти ЦКС (инструкции по 

работе с ЦКС, тарифы и прочие справочные файлы). 

г) осуществить диалоговое соединение с абонентом ЦКС, имеющим терминальный 

доступ. 

 

После завершения работы на канале обязательно производить окончание связи 

командой «отбоя» -  BRK+?  

 

Для получения более полной информации о порядке обмена можно 

воспользоваться командой HELP+? 

По этой команде в адрес СС будет передан список файлов-инструкций по работе с 

ЦКС. Вызвав необходимый из файлов определенной командой (например, QQQ APD1, 

QQQ APD2 и т.д.), Вы получите нужную информацию. Если у Вас возникли вопросы, 

ответы на которые в файлах “HELP” Вы не нашли, выйдите на прямое соединение с 

оператором РЦ командой OPR+? и решите вопросы в режиме диалога. 

 

Каждую команду можно вводить, только получив от ЦКС приглашение к вводу 

команды GA+? 

 

Все команды, передаваемые судном, должны заканчиваться знаками 

перемены направления связи +? 

 

Если команда была передана с нарушением формата или с ошибкой, то ЦКС 

ответит: 

         +++ ? BAD  COMMAND 

          GA+? 

          

Пример 1-1 

Полная распечатка обмена при установлении связи с ЦКС РЦ по инициативе СС. 

 

(СС) 19/8/02  3:40:50, ТХ:22316,500 кГц, - Запрос на связь для Vladivostok 

        

(РЦ)  02/08/19  07:39 3714 UFL FESCO 

            + 

(CC)  55555 BBBB X 

(РЦ)  MOM PLEASE. . . 

          BBBB LOGGED ON AT NETC 

 

          0-PRI  0-SYS 1-OTHER   (или NO MSG) 

 

          GA+? 
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2. Передача сообщений. 

 

После установления связи с ЦКС оператор СС может приступить к передаче 

информации, имеющейся на судне. 

 

Различают передачу одиночного сообщения в один или несколько адресов, 

пакетную передачу (передача нескольких сообщений, как одноадресных так и 

многоадресных, заранее подготовленных в памяти судового терминала по определенному 

формату), передачу телексных сообщений. 

 

В ЦКС приняты категории и отметки срочности, несколько отличные от тех, 

которые указаны в Приложении 1 Правил радиосвязи МПС и МПСС РФ редакции 2001г.: 

         STF – обыкновенное сообщение (категория №8 по ПРС МПС и МПСС РФ) 

         PRI – срочное сообщение (категории №6 и №7 по ПРС МПС и МПСС РФ) 

         FLA – вне категории (категории с №1 по №5 по ПРС МПС и МПСС РФ) 

Приоритет (отметка) срочности проставляется при подготовке сообщения (пуншировке) 

перед маршрутным адресом, который присваивается каждой радиограмме. Отметка 

срочности STF (обыкновенное сообщение) оператором СС не проставляется, ЦКС 

проставляет эту отметку сама. 

          

Отметка BCT (многоадресное сообщение) также проставляется ЦКС 

автоматически по признаку наличия в сообщении нескольких маршрутных адресов. 

 

Все сообщения, передаваемые судном, должны заканчиваться комбинацией из 

четырех букв «Н» или «N» и переводом на новую строку «ENTER». 

                    

Маршрутные (машинные) адреса проставляются в зависимости от адресации 

радиограммы в той сети (сетях), через которую оператор СС хотел бы доставить свои 

радиограммы адресату (см. Приложение №3 – Схема рассылки сообщений, полученных 

РЦ на каналах радиотелекса). 

  

Пример 2-1 

 Маршрутизация (проставление машинных адресов) многоадресного 

сообщения.   

         

STSВЛД4ЗММ ВЛД4ШЗМ АБОНЕНТ ВТН АБОНЕНТ INET FAX –                 маршрутные 

INMARSAT UINM                                                                                                                   адреса 

 
ТХ ГОРНО-АЛТАЙСК 28 109 3/3 0500= 

 

8 ПУНКТОВ  

2 АДРЕСА ВЛДВ ЧЗММ СИДОРЕНКО ЧШЗМ МАЗУР 

ВЛДВ ДАЛЬРЫБА АТ 213272 ПЕТРОВУ 

ВОСТОЧНЫЙ ОДМ 

АНАДЫРЬ ПОРТ TLX 354108 ДИСПЕТЧЕРУ 

ПТР-КАМЧ ОКЕАНРЫБФЛОТ E-MAIL SVYAZ(A)BOR.KAMCHATKA.RU ВАСИЛЕНКО 

ПТР-КАМЧ ПОРТ FAX 84152134700 ДИСПЕТЧЕРУ 

ТХ АМУР IMN (582)427320187 КМ 

ТХ А КОЛЕСНИЧЕНКО/UINM КМ= 
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ТЕКСТ= 

 

ПОДПИСЬ- 

NNNN 

 

По сути своей маршрутный адрес – это команда машине, т.е. ЦКС, в какой п/я 

либо в какую линию, подключенную к ЦКС, либо на какой сервер, осуществляющий 

дальнейшую линейную рассылку, направить Ваше сообщение. Например, маршрутный 

адрес ВТН является командой для ЦКС направить следующую за этим маршрутным 

адресом радиотелеграмму в телеграфную линию, соединяющую ЦКС РЦ с портом 

Восточный; маршрутный адрес INET – команда машине направить эту РДО на сервер 

рассылки по электронной почте Интернета; маршрутный адрес UINM – команда машине 

направить эту РДО в почтовый ящик т/х Анатолий Колесниченко (при условии, что 

указанное судно стоит на полном обслуживании РЦ и для него открыт в ЦКС почтовый 

ящик) и т.д. 

Как общее правило, название п/я судна (и, соответственно, маршрутный адрес для 

досылки РДО в этот п/я) совпадает с телеграфным позывным судна (в нашем примере - 

UINM), написанным на латыни и без префикса направления ВЛД. 

Название п/я компании-клиента (если компания планирует пользоваться услугой 

электронной почты ЦКС) оговаривается при заключении Договора на оказание услуг 

связи и затем сообщается судам этой компании и всем другим заинтересованным 

клиентам, являющимся зарегистрированными абонентами ЦКС. Уведомление всех 

заинтересованных о названии собственного почтового ящика в ЦКС компания-клиент 

осуществляет самостоятельно. 

Маршрутные адреса для серверов линейной рассылки: 

- на номер АТ/TLX – АБОНЕНТ (ABONENT для пользователей с 

нерусифицированной версией ПО комплекса ГМССБ) 

- на адрес электронной почты Интернет  –  INET 

- на номер факс  –  FAX 

- на номер станции INMARSAT-C   –  INMARSAT. 

Маршрутная строка, несущая по сути своей служебную нагрузку для ЦКС, в 

подсчет символов не включается и, соответственно, плата за нее не взимается. Для 

дальнейшей линейной рассылки радиотелеграмма поступает на линейные сервера 

без маршрутной строки ЦКС. 

В случае если маршрутные адреса не умещаются на одну строку, возможен 

перенос адресов на другую строку следующим путем: после последнего адреса первой 

строки маршрутизации ставится знак пробела (>), затем знак переноса (-) и далее 

возможно продолжение перечисления адресов на следующей строке (см. Пример 2-1). 

 

Многоадресная рассылка и, соответственно, прием Радиоцентром в обработку 

многоадресных РДО допускается только для РДО, адресованных на: 

- зарегистрированный адрес электронной почты ЦКС 

- номер факса получателя 

- номер АТ/TLX получателя 

- адрес электронной почты Интернет (E-mail) 

- номер станции INMARSAT-C. 

 

Адресная часть непосредственно радиотелеграммы должна быть сформирована 

исходя из двух основных правил: 
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1. Адрес радиотелеграммы должен содержать все необходимые сведения для доставки 

РДО без дополнительных запросов-уточнений; 

2. Адрес радиотелеграммы должен быть написан в определенном формате, 

распознаваемом серверами линейной рассылки. На примере 2-1 показаны форматы 

составления адресной части РДО: 

 

а) сеть АТ 
 ВЛДВ ДАЛЬРЫБА АТ 213272 ПЕТРОВУ     

пункт назначения, название компании-получателя, название сети доставки, т.е. АТ 

(ключевое слово для распознавания адреса линейным сервером), через один 

пробел номер абонентской установки, должность и (или) фамилия получателя; 

 

б) на адрес электронной почты Интернета 
ПТР-КАМЧ ОКЕАНРЫБФЛОТ E-MAIL SVYAZ(A)BOR.KAMCHATKA.RU ВАСИЛЕНКО 

      пункт назначения, название компании-получателя, название сети доставки, т.е. 

      E-MAIL (ключевое слово для распознавания адреса линейным сервером), через 

      один 

      пробел адрес электронной почты Интернет (символ @ заменяется латинской 

      буквой А, взятой в скобки), должность и (или) фамилия получателя; 

       

      в) на номер факса 
 ПТР-КАМЧ ПОРТ FAX 84152134700 ДИСПЕТЧЕРУ 

пункт назначения, название компании-получателя, название сети доставки, т.е. FAX 

(ключевое слово для распознавания адреса линейным сервером), один пробел, 

полный набор номера: 8 – выход на межгород, 4152 – код Петропавловска-

Камчатского, 134700 – номер телефона-факса, должность и (или) фамилия 

получателя. 

В случае если пунктом назначения является Владивосток, код города не указывается 

(например, FAX 521091). 

В случае если пунктом назначения является зарубежный город, после слова FAX 

указывается полный набор номера, например: 
TRANSORIENT SHIPPING KOREA FAX 81082514625904, 

где 8 – выход на межгород, 10 – выход на международное соединение, 82 – код 

Республики Корея, 514625904 – код города и номер телефона-факса получателя. 
 

г) на номер TLX получателя 
АНАДЫРЬ ПОРТ TLX 354108 ДИСПЕТЧЕРУ 

пункт назначения, название компании-получателя, название сети доставки, т.е. TLX 

(ключевое слово для распознавания линейным сервером), через один пробел 

номер телекса, должность и фамилия получателя. 

Если пункт назначения находится в зарубежье, то перед номером телекса ставится 

буквенный телексный идентификатор страны назначения (Приложение № 4), 

например, для Японии TLX один пробел J один пробел номер телекса получателя. 

 

д) на номер станции INMARSAT-C 
 ТХ АМУР IMN (582)427320187 КМ 

пункт назначения (название судна), IMN, т.е. International Mobile Number 

(ключевое слово для распознавания линейным сервером), через один пробел в 

скобках код океанского региона, за скобками без пробела номер телекса 

INMARSAT-C, должность и (или) фамилия получателя. 
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Коды океанских регионов: Восточная Атлантика – 581, Тихий океан – 582, 

Индийский океан – 583, Западная Атлантика – 584. 

 

 Учитывая, что при многоадресной линейной рассылке Ваше сообщение попадает 

сразу в несколько сетей, имеющих свои специфические требования к формату 

сообщения, при составлении РДО необходимо придерживаться следующего правила: 

формат всей РДО должен соответствовать тому формату, который является самым 

жестким по требованиям из всех предполагаемых к рассылке сетей. 

В приведенном Примере 2-1 к линейной рассылке предполагаются следующие сети: 

- ВЛДВ ЧЗММ СИДОРЕНКО ЧШЗМ МАЗУР ВОСТОЧНЫЙ ПДМ - сеть АСТС; 

- ВЛДВ ДАЛЬРЫБА АТ 213272 ПЕТРОВУ – сеть АТ/TLX; 

- АНАДЫРЬ ПОРТ TLX 354108 ДИСПЕТЧЕРУ – сеть АТ/TLX; 

- ПТР-КАМЧ ОКЕАНРЫБФЛОТ E-MAIL SVYAZ(A)BOR.KAMCHATKA.RU 

ВАСИЛЕНКО – электронная почта Интернет; 

- ПТР-КАМЧ ПОРТ FAX 84152134700 ДИСПЕТЧЕРУ – факс-сообщение; 

- ТХ АМУР IMN (582)427320187 КМ – телекс INMARSAT-C; 

- ТХ А КОЛЕСНИЧЕНКО/UINM КМ – радиотелекс; 

Из приведенных сетей самые жесткие требования к формату сообщения 

предъявляет сеть АСТС. С точки зрения требований АСТС к телу непосредственно 

телеграммы относится все, что размещается в сообщении после строки маршрутизации и 

до признака конца сообщения (НННН). Телеграмма может быть выполнена русским, 

латинским, цифровым, смешанным текстом, т.е. ЦКС может быть обработан любой текст 

при соблюдении условия, что в тексте не должно встречаться: 

   а) комбинаций признака начала телеграммы ЗЦЗЦ (ZCZC); 

   б) комбинаций признака конца телеграммы НННН (NNNN); 

   в) признака аннуляции телеграммы ММММ или КККК на русском и латинском. 

В состав телеграммы с точки зрения АСТС должна входить полностью 

оформленная по «Правилам радиосвязи морской подвижной службы» телеграмма, 

содержащая заголовок, адрес, текст и подпись (см. Пример 2.1). 

Размер телеграммы не должен превышать 5000 знаков. 

 

Ввод сообщения в ЦКС можно производить как заранее заготовленным в 

электронном виде сообщением, так и вручную с клавиатуры терминала СС.                 

При передаче вручную категорически запрещается остановка более 180 сек., т.к. 

такая остановка вызывает автоматическую реакцию системы: ЦКС произведет 

отбой соединения и сформирует служебное системное сообщение об отсутствии 

конца сообщения: … NO EOM (т.е. no end of message). 

 

 

 

 

В сообщениях, идущих по каналам министерства связи (через Центральный 

телеграф г. Владивосток), проставляется маршрутный адрес ВЛДТЛГ. На Центральном 

телеграфе установлен ЦКС отечественного производства, отличный от ЦКС РЦ UFL. Для 

отправки сообщений через ЦКС Центрального телеграфа необходимо перед адресом 

радиограммы с начала строки проставлять шестизначный номер набора по сетям 

ПС, т.е. телеграфный индекс. Первые три цифры индекса соответствуют  номеру 

узловой станции, куда идет радиотелеграмма, последние три цифры – номеру 

конкретного отделения связи, которое осуществляет доставку радиограммы по адресу.  
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Например: радиограмма идет по адресу, обслуживаемому 65-м отделением связи 

г. Владивостока – телеграфный индекс 213065, в котором 213 – номер узловой станции 

Владивосток, 065 – номер отделения связи, осуществляющего доставку телеграмм 

адресатам, проживающим по ул. Леонова. 

Отметка ЛЮКС для радиограмм на художественном бланке проставляется после 

телеграфного индекса перед текстовой частью адреса. 

Пример 2-2 

Оформление и передача одиночной радиотелеграммы на телеграфный адрес 

получателя 

 

GA+?                        - ЦКС РЦ предлагает СС ввести команду 

STSВЛДТЛГ+?       - СС дает команду ЦКС РЦ отправить РДО через Телеграф 

GA TEXT+?             - ЦКС РЦ предлагает СС ввести текст РДО 

 

ТХ Е ШАТРОВА ВЛД/ДМТ 25 36 10/5 0800= 

 

213065 ЛЮКС ВЛАДИВОСТОК 65 ЛЕОНОВА 10 КВ 5 ИВАНОВЫМ= 

 

ТЕКСТ=ПОДПИСЬ- 

НННН 

 

В случае если отправитель не знает номера отделения связи, осуществляющего 

доставку РДО в пункте назначения, необходимо после номера узловой станции (после 

первых трех цифр индекса), проставить 000 («центральное») либо 911 (пост коррекции 

узловой станции). Например, 288911 – телеграфный индекс поста коррекции узловой 

станции Красноярск. 

В случае если оператор СС не знает даже номера узловой станции (т.е. первых 

трех цифр индекса), в РДО следует поставить телеграфный индекс 213911 – пост 

коррекции Владивостокского Телеграфа. 

 

 

 

 

 

 

           

ЦКС РЦ UFL дает возможность передачи международных телеграмм. Телеграммы 

оформляются в формате F.31 сектора стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-Т) и ЦКС 

Центрального телеграфа в следующей последовательности: 

 

Предзаголовок, состоящий из порядкового номера по передаче, индексов категории 

срочности и обработки, шестизначного маршрутного индекса, признака конца 

предзаголовка (ПКП) (возврат каретки/перевод строки). 

Заголовок: 

- возврат каретки 

-    перевод строки 

- строка нумерации или первая строка, возврат каретки и перевод строки (возврат 

каретки и перевод строки обозначают конец строки) 

- строка заголовка или третья строка, состоящая из названия пункта отправления, числа 

тарифных и действительных слов, даты и время подачи телеграммы 
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-     возврат каретки 

-     три перевода строки  

Адрес: 

- строка служебных отметок (если необходимо). Служебные отметки выносятся на 

отдельную строку непосредственно перед адресом. Если необходимо проставить 

несколько отметок, они отделяются одна от другой пробелом 

- возврат каретки 

- перевод строки 

- строки адреса 

- возврат каретки  

- три перевода строки 

Текст: 

- текст 

- возврат каретки 

- перевод строки           или       десять переводов строки 

(если есть подпись)                 (если нет подписи) 

- подпись 

- возврат каретки 

- десять переводов строки 

Знак конца телеграммы: 

NNNN. 

 Международные радиотелеграммы, исходящие с судов, в том числе адресованные 

на номер телекса, составляются по следующему формату. Например: теплоход 

«Адигени», находящийся в водах Тихого океана и направляющийся в Мозамбик, 

передает телеграмму через ЦКС БРЦ. При этом телеграмма имеет следующий вид: 

(Ввод)  8 (Ввод) 

MV ADIGENI/UWPC VLADIVOSTOK RADIO 15 14 1030 UTC  (3 раза Ввод) 

 

 

TLX 6460(Ввод) 

ANFREMA(Ввод) 

MAPUTO MOZAMBIQUE(3 раза Ввод) 

 

 

ETA BEIRA 17 FEB 0830 LT PLS INFLOT PILOT(Ввод) 

REGARDS(Ввод) 

               MASTER(10 раз Ввод) 

 

NNNN 

 

       Заготовленные международные телеграммы отправляются по маршрутному адресу 

ВЛДТЛГ, телеграфный индекс 213986 проставляется с начала строки, далее возврат 

каретки три перевода строки, далее заготовленная телеграмма в соответствии с форматом 

F.31. 

 

 

       

 

3. Передача одиночных сообщений. 
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Одиночное сообщение в один или несколько адресов может быть передано 

командами: 

STSВЛДШРСМ+?  - одиночное сообщение в один адрес. 

STSВЛДШРСМ  INET FAX+?  - одиночное сообщение в три адреса. 

После ввода этой команды ЦКС отвечает: 

GA TEXT+? 

Судно начинает передачу сообщения, заготовленного заранее по необходимому формату, 

заканчивая  его комбинацией НННН. 

ЦКС подтверждает принятое сообщение по форме  

+++  STF NETC0819037 08190736 UGTY 02/08/19 07:36 

67 CHARS 

2 MIN 

GA+? 

где STF                    - приоритет (обычный) 

      NETС0819037   - канал связи ARQ, на котором 19 августа порядковым номером 037 

                                    была принята РДО  

      08190736            - месяц, число, время принятого ЦКС сообщения 

      UGTY                 - позывной СС (п/я СС) 

      02/08/19              - год, месяц, число передачи 

      07:36                   - время передачи МСК 

      67 CHARS          - количество символов в переданном сообщении 

      2 MIN                  - время, в течение которого велась передача сообщения. 

Если маршрутный адрес в одиночном сообщении передан/принят с ошибкой (ошибка 

оператора СС при вводе или отсутствие в принципе такого адреса в ЦКС), ЦКС ответит: 

+++ ? ADDRESS ERROR. 

 

       Пример 3-1. Распечатка передачи одиночного сообщения.     

(CC)  19/8/02 3:35:53,  ТХ:22316,500кГц, Запрос на связь для Vladivostok 

 

(РЦ)   02/08/19 07:35 3714 UFL FESCO 

           + 

(СС)   55555 UGTY X 

(РЦ)    MOM PLEASE. . . 

           UGTY LOGGED ON AT NETC 

 

           NO MSG 

  

           GA+? 

(СС)   STSВЛДШРСМ+? 

(РЦ)   GA TEXT+? 

(СС)   ТХ И МЕЧНИКОВ 34 10 19/8 0720= 

           ВЛДВ ШРСМ= 

           З 273143110 1908 0720 1908 0800 БРИСБАН- 

           НННН  

(РЦ)    +++  STF  NETC0819037 08190736 UGTY 02/08/19 07:36 

           87 CHARS 

           2 MIN 

 

           GA+? 

(CC)   BRK+? 
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(РЦ)   UGTY:- 

           CONNECTION TIME  = 2 MINS 

           RECV FM UGTY – 1 MSG 

           02/08/19 07:36 3714 UFL FESCO 

           BYE. . . 

 

 

 

4. Передача нескольких сообщений в несколько адресов (пакет радиотелеграмм). 

 

  Оператор СС заготавливает к передаче (пунширует) радиотелеграммы строго по 

формату, указанному ниже. 

           После получения от ЦКС РЦ команды GA+? оператор СС начинает передачу 

          заранее заготовленных сообщений (пакета радиотелеграмм): 

ZCZC                                  - знак начала первой радиотелеграммы для ЦКС  

ВЛДШРСМ INET             - маршрутные адреса первой радиотелеграммы 

.                                           - точка 

Первая радиотелеграмма (заголовок, адрес, текст, подпись) 

НННН                                - знак оканчания первой радиотелеграммы для ЦКС 

ZCZC 

ВЛДТЛГ                            - маршрутный адрес второй радиотелеграммы 

.                                           - точка 

Вторая радиотелеграмма (заголовок, адрес, текст, подпись) 

НННН             

… и так далее до последней радиотелеграммы. После нее: 

НННН 

: : : : :             - пять двоеточий (знак конца пакетной передачи). 

 

ЦКС выдает подтверждение всех радиотелеграмм блоком, на каждую переданную 

радиотелеграмму построчно. После подтверждения выводится 

+++ END 

2 MIN 

GA+?  - ЦКС РЦ готов принимать следующую команду. 

            

           Пример 4-1. Распечатка при передаче пакета радиотелеграмм. 

 

(СС)     19/8/02 3:40:53,  TX:22316.500 КгЦ, Запрос на связь для Vladivostok 

(РЦ)     02/08/19  07:39  3714  UFL FESCO 

             +  

(СС)     55353 UGTY X 

(РЦ)     MOM PLEASE. . . 

             UGTY LOGGED ON AT NETC 

         

             NO MSG 

 

             GA+? 

(CC)     ZCZC   

             ВЛДШРСМ 

             . 
             ТХ И МЕЧНИКОВ 32 10 19/8 0730= 
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             ВЛДВ ШРСМ= 

             В 273143110 1908 0715 42131 131133 НАХОДКА НАГОЯ- 

             НННН 

             ZCZC 

             ВЛДТЛГ 

             .      
             ТХ И МЕЧНИКОВ ВЛД/ДМТ 034 к-во слов 19/8 0730= 

             235013 СУРГУТ 13 ТЮМЕНСКОЙ ПОЛОГАЯ 10 КВ 8 СЕМЕНОВУ= 

             ТЕКСТ= ПОДПИСЬ- 

             НННН 

             : : : : : 
(РЦ)   +++ RECEIVED AS FOLLOWS 

             NETC0819039 /UGTY    02/08/19 07:41  ACCEPTED 

             88 CHARS 

             NETC0819040 /UGTY    02/08/19 07:41  ACCEPTED 

             113 CHARS 

             +++ END 

              2 MIN 

 

              GA+? 

(CC)  BRK+? 

(РЦ)     UGTY:- 

              CONNECTION TIME = 2 MINS 

              RECV FM UGTY – 2 MSG 

              02/08/19  07:42 3714 UFL FESCO 

              BYE. . . 

 

 

 

 

 

 

5. Передача телексов (store-and-forward). 

 

Передача телексов возможна только передачей «одиночного сообщения» через 

почтовый ящик.  

После получения от ЦКС РЦ приглашения к вводу команды GA+? судно 

передает, например: 

TLX RU 213115+? , где TLX – команда передачи телексного сообщения 

                                         RU   - буквенный код страны абонента 

                                   213115   - телексный номер абонента, которому 

  адресован телекс. 

ЦКС отвечает: GA TEXT+? 

Далее судно передает текст сообщения. Текст включает в себя наименование 

адресата, наименование отправителя, ссылки на предыдущий обмен, сам текст 

сообщения и подпись. Можно использовать общепринятые сокращения и слова, 

например ТО (кому), FROM (от кого), REF (касательно чего), YR (в ответ на ваш), 

оформление текста произвольное. В конце текста после подписи передается 

комбинация NNNN. 
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Судно получает подтверждение о приеме радиотелеграммы по форме, 

описанной в разделе 1. После передачи данного телекса абоненту ЦКС направляет в 

п/я СС системное сообщение – рапорт о доставке, которое можно забрать командой 

STA+. В случае если такого номера не существует, обрыв линии или другой 

причины невозможности передачи, в адрес п/я СС придет системное сообщение, 

указывающее причину недоставки телекса.  

Международные радиотелеграммы, исходящие с судов, в том числе 

адресованные на номер телекса, при непосредственной передаче по сети телекс 

составляются по следующему формату: 

Отдельной строкой номер телекса, заголовок, начинающийся словом MSG, 

исходящий номер, дата/месяц/год и время (UTC). Далее отметка срочности, если 

таковая имеется, адрес получателя, перед которым ставится слово ТО (латынь), 

название судна-подателя радиотелеграммы, перед которым ставится слово FROM, 

текст сообщения, подпись, четыре буквы N. Между частями радиотелеграммы 

должно соблюдаться необходимое число подъемов строки. Например: 

333059 (4 раза клавиша ENTER) 

MSG 5 22/08/02 1330 (2 раза клавиша ENTER)  

URGENT (2 раза клавиша ENTER) 

ТО: TRANSWORLD ANTWERP (клавиша ENTER) 

FROM: MV MAGO (2 раза клавиша ENTER) 

TEXT (клавиша ENTER) 

MASTER (клавиша ENTER) 

NNNN 

     

 

6. Прямое соединение с абонентами ЦКС. 

       

Ведение переговоров в режиме диалога возможно только для решения оперативных 

вопросов по связи и т.п. Оператор СС после получения от ЦКС приглашения GA+?,  

использует команду OPR+? 

ЦКС ответит: 

     MOM PLEASE. . .   

 

     WARNING – DO NOT SEND MESSAGE HERE 

 

     OPR GA+?                  - приглашение к диалогу. 

Производится диалог с оператором РЦ. Каждая законченная фраза, после которой 

ожидается ответ абонента, должна заканчиваться комбинацией перемены направления  

«+?». Для окончания соединения передается НННН. После этого произойдет 

разъединение с абонентом и ЦКС ответит: 

2 MIN 

GA+? 

Окончание сеанса связи с ЦКС аналогично выше приведенному. 

 

 

 

7. Получение от ЦКС сообщений, содержащихся в п/я СС. 
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       После установления связи с ЦКС БРЦ оператор СС получает информацию о наличии 

срочной, обычной  корреспонденции и системных сообщений в п/я СС (раздел 1), 

например: 

1-PRI  0-SYS  2-OTHER 

 

GA+? 

      Для получения срочных и обычных сообщений судно должно передать команду: 

MSG+? 

ЦКС передаст последовательно все сообщения, кроме системных. Для получения 

системных сообщений необходимо после получения приглашения GA+? передать 

команду 

STA+? 

ЦКС передает все системные сообщения, находящиеся в п/я СС. 

!!! Прием радиотелеграмм из п/я обеспечивается судовым 

радиооператором, т.е. радиотелеграммы находятся в п/я до тех 

пор, пока радиооператор судна, выйдя на связь с ЦКС, 

не заберет их. !!! (п.10.13 РД 31.64.22-94 – «Инструкция по работе в 

автоматизированной системе телеграфной связи морского транспорта»). 

Наличие корреспонденции в п/я абонента ЦКС объявляется в передачах 

ПОВЕСТКА, TFC LIST, с использованием процедуры ЦИВ. 

 

    Пример 7-1. Получение от ЦКС сообщений, содержащихся в п/я СС. 

 

(СС)     21/8/02  2:19:17,  ТХ:22316,500кГц,  Запрос на связь для Vladivostok 

(РЦ)   02/08/21 06:18 3714 UFL FESCO 

             + 

(CC) 55353 UGTY X 

(РЦ)   MOM PLEASE. . . 

             UGTY LOGGED ON AT NETC 

             0-PRI  1-SYS 1-OTHER 

            

             GA+? 

(CC) STA+? 

(РЦ)   +++ 02/08/21  06:19 STATUS REPORT 

 

             REF NUMBER         REMARKS     SENT  ON  AT     TO 

 

             NETC0821007  08210318 COMPLETE   02/08/21  03:19 213115A  MRF  RU  

             NO  MESSAGES  AWAITING  DELIVERY 

 

             +++ END 

 

             1 MIN 

               

             GA+? 

(CC) MSG+? 

(РЦ)   NETC007  08210514  (     87)  CHARS  

               

             STF UGTY 

             ВЛАДИВОСТОК 237 65  21\8 0400= 
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             ТХ И МЕЧНИКОВ КМ ИВАНОВУ= 

             ТЕКСТ РАДИОГРАММЫ= 

             ПОДПИСЬ-    

 

             НННН  

   

             +++ MAILBOX  EMPTY 

1  MIN 

 

GA+? 

(CC) BRK+? 

(РЦ)   UGTY:-  

             CONNECTION  TIME = 0 MINS 

             SEND  TO  UGTY -  1 MSG 

             02/08/21 06:25 3714 UFL FESCO 

             BYE. . . 

 

 

 

8.  Повторение сообщений из архива ЦКС. 

 

Все сообщения, прошедшие через ЦКС, хранятся в оперативной памяти. При 

возникновении потребности запроса (повторения) переданной или принятой 

радиотелеграммы оператор СС может самостоятельно в течении 15 дней с момента 

получения (передачи) радиотелеграммы запросить ее из архива ЦКС. После 15 дней 

повтор возможен только после передачи оператором СС служебной записки в адрес 

ВЛДШРСМ с указанием машинных отметок необходимой радиотелеграммы. 

Например:   

СЖЦ ТХ И МЕЧНИКОВ 27/8 0200= 

ВЛДВ ШРСМ= 

ПРОШУ ПОВТОРИТЬ КАСС НР 159 ПРИНЯТЫЙ NETA003 08270225 

ИСКАЖЕНА= 

ШРМ- 

 

        При прямых запросах из архива ЦКС следует ссылаться на номера радиотелеграмм, 

указанных в системных сообщениях, выданных ЦКС к этим радиотелеграммам. 

Например, судно получило от ЦКС системное сообщение, подтверждающее прием от 

судна радиотелеграммы по форме: 

+++ STF NETC0827016 08270222 UGTY 02/08/27 02:22 

82 CHARS 

1 MIN 

и СС считает  необходимым проверить правильность его приема. 

После получения от ЦКС команды 

GA+? судно передает: 

 

RPT 0827 I NETC 016+?,  где 

      0827   - месяц и число ввода в ЦКС запрашиваемой радиотелеграммы 

      I       - (буква) означает исходящие от СС, т.е. входящие в ЦКС (от английского in) 

                  сообщения (без I – означает сообщение, идущее от ЦКС). 

     NETC - канал, на котором передавалось сообщение 
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16   - порядковый номер, присвоенный ЦКС данной радиотелеграмме 

              (системный номер). 

Если запрос оформлен правильно, ЦКС отвечает: 

MOM PLEASE. . .         

 

  1 MSGS. RETRIEVED1  MIN 

 

0-PRI  0-SYS  1-OTHER 

 

GA+? 

Оператор СС командой MSG+? забирает из п/я  РДО, которую  ЦКС найдет в архиве и 

отправит в п/я судна. Если запрос оформлен неверно, ЦКС ответит 

+++  ?  BAD COMMAND 

 

GA+? 

Если  запрос оформлен правильно, но номер радиограммы введен неверный  

(несуществующий), ЦКС ответит 

MOM PLEASE. . .  

                 

    0 MSGS.  RETRIEVED 1 MIN 

 

GA+? 

следует повторить запрос. 

 

       Пример 8-1.  Работа с архивом ЦКС – повторение радиотелеграммы, переданной 

судном в адрес ЦКС. 

 

        При передаче радиотелеграммы в адрес ЦКС СС получила системное сообщение, 

подтверждающее прием по форме 

+++ STF NETC0827016 08270222 UGTY 02/08/27 02:22 

87 CHARS 

1 MIN 

СС считает необходимым проверить правильность приема своей радиотелеграммы 

ЦКСом. Производится вхождение в связь и после получения 

(РЦ)  GA+? 

(CC) RPT 0827 I NETC 016+? 

(РЦ)  MOM PLEASE. . . 

             

1 MSGS.  RETRIEVED 1  MIN 

             0-PRI  0-SYS  1-OTHER 

             GA+? 

(CC) MSG+? 

(РЦ)   NETC003 08270225  (     87)  CHARS 

           

             STF UGTY 

             RRR-293 UGTY 

             маршрутный адрес повторяемой телеграммы 

             Текст повторяемой  телеграммы 

              

             NNNN 
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             +++ MAILBOX  EMPTY 

              1 MIN 

       

              GA+? 

(CC) BRK+? 

(РЦ)    UGTY:- 

            CONNECTION TIME =  1 MINS 

            SEND  TO  UGTY – 1 MSG 

            02/08/27  02:26  3714  UFL  FESCO 

            BYE. . .      

 

        Или, например, если судно получило от ЦКС сообщение с большими искажениями, 

произошел сбой аппаратуры и т.п., то оператор СС по машинным отметкам системного 

сообщения, присвоенного данной радиотелеграмме, может запросить ее повторно из 

архива спустя некоторое время. Сама процедура запроса в основе своей аналогична 

предыдущему и может быть продемонстрирована сразу на примере. 

 

                Пример 8-2. Работа с архивом ЦКС – повторение радиотелеграммы, переданной 

в адрес судна. 

 

      При первоначальном приеме радиотелеграммы СС получила системное сообщение 

NETC001 08270221       (   54)    CHARS 

 

.ВЛДШРМ STF UGTY 

Процедура запроса выглядит следующим образом: 

(РЦ)  GA+? 

(CC) RPT 0827 NETC 001+? 

(РЦ)  MOM PLEASE. . .  

             

                1 MSGS.  RETRIEVED1  MIN 

 

            0-PRI  0-SYS  1-OTHER 

 

            GA+? 

(CC) MSG+? 

(РЦ)  NETC002 08270225  (    54)  CHARS 

   

            STF UGTY 

            RRR-292 UGTY NETC001 08270221 

            .ВЛДШРМ UGTY 

            Текст повторяемой из архива ЦКС радиотелеграммы 

            НННН 

            GA+? 

(CC) BRK+? 

(РЦ) UGTY:- 

           CONNECTION TIME =  1 MINS 

            SEND  TO  UGTY – 1 MSG 

            02/08/27  02:26  3714  UFL  FESCO 

            BYE. . .      
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9. Запрос справочной информации, хранящейся в ЦКС. 

  

В ЦКС создан специальный файл «HELP», вызвав который, оператор СС может 

получить список справочных файлов и команды, с помощью которых можно вызвать 

предлагаемую информацию, например, тарифы Радиоцентра (TARIF+?),  номера 

абонентских установок ДВ бассейна (АТ+?) и т.п. Для этого после получения от ЦКС 

команды GA+? оператор передает команду QQQ, а затем название интересующего его 

файла. ЦКС передает запрошенную информацию. 

 

           Пример 9-1. Запрос тарифов Радиоцентра UFL из ЦКС. 

 

    После вхождения в связь и приема команды 

(РЦ)  GA+? 

(CC) QQQ TARIF+? 

(РЦ)  Передает из ЦКС файл с тарифами Радиоцентра UFL. 

          НННН 

 

          7 MIN 

 

          GA+? 

(CC) BRK+? 

(РЦ)  UGTY:-  

          CONNECTION TIME = 7 MIN 

          SEND TO UGTY – 1 MSG 

          02/08/27  04:58  3714  UFL  FESCO 

          BYE. . .  


