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1   ������ �� ��������� �-��.	�� ������� ��"��	�� �	�%�� �� ��	���	�� ������ ����
�� ������ ��! ����	�� �/�
 ��� ���
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��	�� �� ����	�� ���"��� #$��%�� 1�-���� +	�� �� �1.  
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1  ��	���� �
�	�� ����:  
  � &���� ������ #%� �	�J3E �3 4"� � �	� ����5�� ���!�� ���� �	 6��� ��	���� �
�	�� ���� ��7� dB 40.  

2  �"� '����� ����
�� ������ �� 4��� �� �-��� ����	� �������� ����	�� 6�3 0
�.  

3   �	 4��	�� ���	��� �������� ���� ��	� �� 0
�Hz 350 6�� Hz 2 700� ��5� 8	  ������ ����� 9����� �
�  ;��
��dB 6.  

4   ������� �� ����	�� �.� <�	�	�� �����-��� ���� �� ����	�� ��	���� �
�	�� ����� =-��� �� 0
�  
ITU-R SM.1137.  

5  ���)�� ��>�?��� 0�
�� �-7� �	� @�-��) ��	���� �
�	�� A�� 0�B�	�� ��B ������ 4�7?� ��7� �� 0
�.  

                                                 
∗    ���� �� ��	 
�� 	����� ������ 	����� 	����� ������ (IMO).  

������ �� ��	
�: �	����� ����� 
�� 	����� ��� �� !"#�$� �� (RR) ���#%�� ���&��� #'%��� ���� �	����� ����� 
�� ���� 
 �#%� 	�	����� !"#��(�1995 . �� �	)���� *	� �	����� ����� �� �#+�,� ��� -/��0�1	  �	��1998 . �	��1%� �	� !%2� �#��� ����

3#	�#� 	�#0�� �	����� ����� �#+�, ��#1��� !"#�$�.  
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6   �	��3 &���� ������ 4	����H3E �� J3E 6�3 �$��.�� ��!5� �%� ��;� A�� 0�B�	 ��B 4���� '� ���� �C� 
������� 4���
�� @�"���	 ��7� �� ����5�� A���! ���"� 4��	�� 45?� �	��3 0
� 4�-�	 ����:  

   �(   4�� ��7�	�� ����	��2 ����� 1982:  
  

 4�)��D���� �	�   
��5���� �	5 6���1   
7�/��� �������4

 
(kHz)  

  

��,� �	�����  

	�(8�� 9����� 9��: 
�� �0��#�  

1,6 < D ≤ 4,8  dB 28  
4,8 < ∆ ≤ 8  dB 38  

8 < ∆  dB 43 -#0�$� 9��: *�#��� �� ���  
 9��: ;	� ��5���� �	5mW 50  

  

   ������ D��% �����,� #%� �	��2�?	�.�� E���� 3 &�� �� 8"� � �.�7� 4�7?��� ���	3 �3 F��� ���� 
������ D��% �����,�2 ���?�� ������ ����7	�� ��	���� ��
�	�� ������ 4	���� ���� ����	�� �� �	 �"���� �7	� 

� �7� ���-7�� A�� �	� �G��3���	 ����	� ������ �	 �G��7	 ���?� 4��	�� 4%� �� 8)�� �/� H�3� ������� F��� �	 47 8"
#�%	�� ������ �3 ���� ������ ��3 ������ 4�7?��� �34 �3 4"� � �	� kHz 1,6.  

  �(   ��� ��7�	�� ����	��1 ����� 1982:  
  

 4�)��D���� �	�   
��5���� �	5 <#%=$�1   

7�/��� �������4
 

(kHz)  

  

��,� �	�����  

	�(8�� 9����� 9��: 
�� �0��#�  

1,5 < D ≤ 4,5  dB 31  
4,5 < ∆ ≤ 7,5  dB 38  

7,5 < ∆  dB 43<#%=$� 9��: *�#��� �� ���   
 9��: ��5���� �	5mW 50  

  

  ������ D��% �����,� #%� �	��2�?	�.�� E���� 3 �����,� &�� �� 8"� � �.�7� 4�7?��� ���	3 �3 F��� ���� 
������ D��%2����� 4	���� ���� ����	�� �� �	 �"���� �7	�  H�3� ������� ���?�� ������ ����7	�� ��	���� ��
�	�� �

 ������ 4�7?��� �3 F��� �	 47 8"� �7� �-7� �	� �G��3���	 ����	� ������ �	 �G��7	 ���?� 4��	�� 4%� �� 8)�� �/�
#�%	�� ������ �3 ���� ������ ��34 �3 4"� � �	� kHz 1,5.  
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1   ������ �� ����: �:��� ���� S1.146 ] �:���[140�	����� ����� �� .  
2   ������ ���� ������� : �:��� ����S1.144 ] �:���[138�	����� ����� �� .  
3   ������� ����:�  �:��� ���S1.145 ]�:��� [139�	����� ����� �� .  
4    >� 7�/��� ������ �	*	Hz 1 400 
����#��� ����� ����  : �:��� ����S.52.177 ] �:���[4325�	����� ����� �� .  


